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Чтения проводятся 
Отделом религиозного образования и катехизации 

Русской Православной Церкви
при участии:
• Управления делами Московской Патриархии
• Министерства образования и науки Российской Федерации
• Российской Академии Наук 
• Российской Академии образования
• Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
• Издательского Совета Московской Патриархии
• Миссионерского Отдела Русской Православной Церкви
• Отдела Русской Православной Церкви по церковной благотворительности 

и социальному служению 
• Отдела Русской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными 

Силами и правоохранительными учреждениями
• Отдела Русской Православной Церкви по делам молодежи
• Церковно-научного центра «Православная энциклопедия»
• Московских Духовных академии и семинарии
• Российского Православного института св. ап. Иоанна Богослова• 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
• Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова
• Российской Государственной библиотеки
• Национального фонда «Русская школа»

В рамках Чтений предполагается работа по направлениям, состоятся 
заседания конференций, секций и круглых столов, на которых предполагается 
обсудить важнейшие вопросы православного воспитания и образования, 
укрепления нравственных устоев жизни, возрождения семьи, особенности 
работы с молодежью, социальное служение Церкви, задачи взаимодействия 
Церкви и государства в различных областях общественной жизни, проблемы 
науки и культуры в свете православного миропонимания.
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15 февраля
воскресенье

9.30

Торжественное Патриаршее 
богослужение 
в Храме Христа Спасителя. 

15 февраля
воскресенье

14.00

Торжественное заседание, посвященное 
открытию Рождественских чтений 
в Зале Церковных Соборов Храма Христа 
Спасителя. 

15 февраля
воскресенье

17.30

Концерт.

16, 17 февраля
понедельник,

вторник

Работа по направлениям.

18 февраля
среда
15.00

Подведение итогов Рождественских чтений 
председателями и ответственными секре-
тарями напрвлений в Высоко-Петровском 
монастыре.



РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
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I направление. «Православное воспитание и образование»

Председатель: Епископ Гатчинский Амвросий, викарий Санкт-Петербургской 
епархии.
Ответственный секретарь: протоиерей Александр Кузин, руководитель сек-
тора по связям с епархиями Отдела религиозного образования и катехизации 
РПЦ, клирик храма Космы и Дамиана в Шубине.

1.1. Пленарное заседание «Православная культура и современное 
образование»

(совместно со 2-м направлением)

Почётный председатель: Митрополит Калужский и Боровский Климент, 
Управляющий делами Московской Патриархии.
Сопредседатели: Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий;
Епископ Гатчинский Амвросий, викарий Санкт-Петербургской епархии;
протоиерей Борис Даниленко, настоятель Патриаршего подворья в бывшем 
Андреевском монастыре, председатель Комиссии по православным общеобра-
зовательным учебным заведениям Московской епархии, официальный пред-
ставитель РПЦ в рабочей группе по проблемам изучения истории и культуры 
религии (Православия) в системе образования при Министерстве образования 
и науки РФ, кандидат богословия;
протоиерей Александр Кузин, руководитель сектора по связям с епархиями 
Отдела религиозного образования и катехизации РПЦ, клирик храма Космы и 
Дамиана в Шубине. 
Время проведения: 16 февраля, 10.00–13.00.
Место проведения: Синодальная библиотека Московского Патриархата, кон-
ференц-зал, Андреевский монастырь, Андреевская наб., 2.
Проезд: м. «Ленинский проспект» (1-й вагон от центра), далее пешком в сто-
рону Москвы-реки; м. «Воробьевы горы» (1-й вагон от центра), далее пешком 
по Андреевской набережной в сторону центра.

1. Митрополит Калужский и Боровский Климент, Управляющий делами 
Московской Патриархии. 
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2. Реморенко Игорь Михайлович, директор Департамента государственной 
политики в образовании, член рабочей группы по проблемам изучения 
истории и культуры религии (Православия) в системе образования при 
Министерстве образования и науки РФ, к. пед. н. «Образовательная поли-
тика государства, совместная деятельность Министерства образования 
и науки РФ и Русской Православной Церкви в области образования».

3. Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий. «Православная 
культура как система непрерывного образования. Взаимодействие 
епархиальных и муниципальных государственных структур на приме-
ре Екатеринбургской епархии».

4. Ларионова Ольга Николаевна, руководитель Департамента образования 
г. Москвы, к. ист. н.«Обновление государственных образовательных 
стандартов. Взаимодействие Департамента образования г. Москвы и 
Рксской Православной Церкви».

5. Епископ Гатчинский Амвросий, викарий Санкт-Петербургской епархии. 
«Православная школа России: укрепление позиций в современной рос-
сийской системе образования. Разработка и продвижение Федеральной 
программы поддержки и развития православных образовательных 
учреждений».

6. Архимандрит Иоанн (Экономцев), председатель Отдела религиозного обра-
зования и катехизации РПЦ, ректор Российского Православного института 
св. ап. Иоанна Богослова, профессор, действительный член Российской 
академии естественных наук, действительный член Российской экологи-
ческой академии, чл.-корр. Российской академии образования. «Проблемы 
и пути развития религиозного образования в России».

7. Попков Владимир Андреевич, академик РАО, член Президиума РАО, 
профессор, д. пед. н. «Об итогах церковно-общественного обсуждения 
проектов государственных образовательных стандартов общего обра-
зования».

8. Протоиерей Владимир Воробьёв, настоятель храма свт. Николая 
Мирликийского в Кузнецах, ректор Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета, зам. председателя Учебного комитета РПЦ, 
профессор, к. ф.-м. н. «Теология в системе высшего образования России: 
проблемы и перспективы».

9. Метлик Игорь Витальевич, зав. лабораторией гражданского и патриотичес-
кого воспитания детей и молодежи Института семьи и воспитания РАО, 
д. пед. н. «Организационное и методическое обеспечение преподавания 
учебного предмета “Православная культура” в российской школе: 
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актуальные направления социального партнерства государства и 
Церкви».

10. Мельник Владимир Григорьевич, заместитель префекта ЮАО г. Москвы. 
«Духовное и физическое здоровье населения – общая задача Церкви и 
государства».

1.2. Семинар «Организация катехизации и духовно-нравственного 
воспитания в благочинии и на приходе»

Сопредседатели: иерей Игорь Киреев, зав. сектором церковно-приходского 
образования Отдела религиозного образования и катехизации РПЦ, председа-
тель Совета директоров православных школ, клирик Патриаршего подворья 
Высоко-Петровского монастыря в Москве, к. ф.-м. н.;
протоиерей Александр Зелененко, руководитель Отдела религиозного образо-
вания и духовного просвещения Санкт-Петербургской епархии, клирик Спасо-
Парголовского храма в Шувалово г. Санкт-Петербурга, кандидат богословия;
протоиерей Борис Пивоваров, председатель Отдела религиозного образования 
и катехизации Новосибирской епархии, настоятель церкви Всех Святых в 
земле Российской просиявших г. Новосибирска, кандидат богословия.
Кураторы: Ракушин Антон Владиленович, сотрудник сектора церковно-при-
ходского образования Отдела религиозного образования и катехизации РПЦ; 
Тарабрина Людмила Ивановна, сотрудник сектора церковно-приходского 
образования Отдела религиозного образования и катехизации РПЦ, преподава-
тель Богословско-педагогических курсов во имя сщмч. Фаддея Тверского при 
Отделе религиозного образования и катехизации РПЦ, бакалавр теологии.
Время проведения: 16 февраля, 10.30.
Место проведения: конференц-зал гостиничного комплекса «Даниловский», 
Б. Староданиловский пер., 5.
Проезд: м. «Тульская»

Темы семинара:

• Дело духовного просвещения (катехизации и духовно-нравс-
твенного воспитания) паствы как приоритетная задача Церкви. 
Ответственность священства за ее выполнение. 

Ведущие: иерей Игорь Киреев, зав. сектором церковно-приходского образова-
ния Отдела религиозного образования и катехизации РПЦ;
протоиерей Борис Пивоваров, председатель Отдела религиозного образования 
и катехизации Новосибирской епархии, кандидат богословия.
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• Привлечение мирян к делу катехизации в помощь  священнослу-
жителям и их подготовка к этому служению.

Ведущие: протоиерей Александр Зелененко, руководитель Отдела религиоз-
ного образования и духовного просвещения Санкт-Петербургской епархии, 
кандидат богословия;
иерей Даниил Сысоев, настоятель Храма апостола Фомы,  кандидат богосло-
вия (г. Москва);
иерей Тигрий Хачатрян, руководитель миссионерского отдела Курской епар-
хии, преподаватель Курской Духовной семинарии.

• Обмен опытом по организации дела духовного просвещения. 
Трудности и их преодоление.

Ведущие: игумен Иоасаф (Полуянов), руководитель Патриаршего центра 
духовного развития детей и молодежи при Даниловом монастыре (г. Москва);

протоиерей Александр Иванников, настоятель храма преподобного Иосифа 
Волоцкого в пос. Развилка (Московская епархия);

иерей Георгий Казанцев, сотрудник Отдела религиозного образования и кате-
хизации Калужской епархии;
протоиерей Анатолий Гармаев, директор Свято-Сергиевского епархиального 
училища православной катехизации и церковной педагогики (г. Волгоград).

• Консолидация усилий отдельных приходов в деле духовного про-
свещения на уровне благочиния. Роль помощников благочинных 
по религиозному образованию в этом процессе.

Ведущие: протоиерей Александр Зелененко, руководитель Отдела религиоз-
ного образования и духовного просвещения Санкт-Петербургской епархии, 
кандидат богословия;
протоиерей Константин Островский, настоятель храма Успения Пресвятой 
Богородицы, благочинный Красногорского округа Московской епархии;
протоиерей Анатолий Кожа, председатель комиссии по церковному просвеще-
нию и деятельности воскресных школ при епархиальном совете г. Москвы.

1.3. Конференция «Церковнославянский язык: история, препода-
вание, исследование»

Сопредседатели: протоиерей Василий Строганов, настоятель храма 
Вознесения Господня на Никитской (Малое Вознесение), доцент Московской 
Духовной академии;
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Супрун Василий Иванович, ректор Волгоградского государственного институ-
та повышения квалификации работников образования, д. филол. н.; 
Бугаева Ирина Владимировна, докторант МПГУ, доцент, к. филол. н.
Куратор: Шестакова Светлана Михайловна, референт Отдела религиозного 
образования и катехизации РПЦ, к. филол. н.
Время работы: 16 февраля, 10.00.
Место проведения: зал заседаний Российской государственной библиотеки, 
Воздвиженка, 3.
Проезд: м. «Боровицкая», «Библиотека им. Ленина», «Арбатская».

1. Иерей Алексий Агапов, настоятель Михаило-Архангельской церкви г. Жу-
ковского Московской обл. «Хиазм в церковной гимнографии (на приме-
ре канона Пасхи)»

2. Иерей Федор Людоговский, преподаватель МДАиС, к. филол. н. «Очерк 
истории отечественного акафистоведения».

3. Верещагин Евгений Михайлович, гл. н. с. Института русского языка им. 
В. В. Виноградова РАН, профессор, д. филол. н. «Пять трудных чтений 
Синайской Псалтыри и Остромирова Евангелия в лингвотеологичес-
ком аспекте».

4. Добродомов Игорь Георгиевич, зав. кафедрой общего языкознания филоло-
гического факультета МПГУ, д. филол. н. «“Роженицы” в древнерусских 
поучениях против язычников».

5. Камчатнов Александр Михайлович, профессор Литературного института 
им А. М. Горького, д. филол. н. «Вера и культура».

6. Супрун Василий Иванович, ректор Волгоградского государственного инс-
титута повышения квалификации работников образования, профессор, 
д. филол. н. «Устремленность в вечность (1145 лет церковнославянско-
му языку)».

7. Панин Леонид Григорьевич, декан гуманитарного факультета 
Новосибирского государственного университета, профессор, д. филол. н. 
«Греческий в истории русского и церковнославянского языков».

8. Чернышова Маргарита Ивановна, в. н. с. Института русского языка им. 
В. В. Виноградова РАН, д. филол. н.

9. Карпенко Людмила Борисовна, профессор Самарского государственного 
университета, д. филол. н. «Ценностный подход в преподавании церков-
нославянского языка».
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10. Ужанков Александр Николаевич, проректор Литературного института им. 
А. М. Горького, профессор, д. филол. н. «Становление житийного канона 
в древнерусской агиографии (на примере “Чтения о святых Борисе и 
Глебе” преподобного Нестора)».

11. Кириллин Владимир Михайлович, профессор МДА, д. филол. н. 
«“Отвещание любозазорным” преподобного Иосифа Волоцкого как 
агиологическое размышление».

12. Дергачева Ирина Владимировна, декан факультета иностранных языков 
РГСУ, профессор, д. филол. н. «Учение об ангелах в древнерусской пись-
менности. К истории вопроса».

13. Бугаева Ирина Владимировна, докторант МПГУ, доцент,к. филол. н. «Роль 
церковнославянизмов в формировании современной религиозной язы-
ковой личности».

14. Баич Ружица, сотрудник Института сербского языка Сербской академии 
наук и искусств. «О переводе некоторых лексем с церковнославянского 
языка на сербский».

15. Кравецкий Александр Геннадьевич, ст. н. с. Института русского языка им. 
В. В. Виноградова РАН, к. филол. н. «К истории формирования стандар-
тного текста славянской Библии».

16. Плетнёва Александра Андреевна, ст. н. с. Института русского языка им. 
В. В. Виноградова РАН, к. филол. н. «Термины славянизм и русизм в 
обиходном и научном употреблении».

17. Баранкова Галина Серафимовна, ст. н. с. Института русского языка им. 
В. В. Виноградова РАН, к. филол. н. «Текстологические и языковые осо-
бенности древнего антилатинского пямятника “Сказание о двоюнаде-
сяте апостолу и о латинох и опресноцех”».

18. Григорьев Андрей Владимирович, доцент кафедры Общего языкознания 
филологического факультета МПГУ, к. филол. н. «“На край земли” и “На 
край света”: от Библии до наших дней».

19. Крутова Марина Семеновна, гл. н. с. Российской государственной биб-
лиотеки, к. филол. н. «Новые факты жития преподобного Корнилия 
Переславского».

20. Стрельцова Маргарита Ивановна, декан факультета культуры 
Новосибирского государственного педагогического университета, 
к. филол. н. «Принципы подхода к составлению хрестоматии для срав-
нительно-исторического изучения церковнославянского языка».
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21. Щеглова Ольга Георгиевна, доцент кафедры древних языков Новосибирского 
государственного университета, к. филол. н. «Стишной Пролог как источ-
ник по истории русского языка».

22. Шишкина Татьяна Альбертовна, доцент Новосибирского государственного 
педагогического университета, к. филол. н. «Преподавание церковносла-
вянского языка на катехизаторских курсах».

23. Наумов Сергей Анатольевич, ассистент кафедры русского языка 
Государственной медицинской академии им. И. Мечникова, к. филол. н. «К 
вопросу о местоимениях в церковнославянском языке».

24. Медведева Людмила Павловна, зав. отделом богослужебных книг 
Издательского совета РПЦ. «Новые богослужебные тексты и их церков-
ная рецепция».

25. Дорофеева Людмила Григорьевна, доцент Калининградского государствен-
ного университета, к. филол. н. «Ценностные категории древнерусской 
литературы (на примере “Повести об Ульяне Осоргиной” и др.»).

26. Будейко Валерий Эдуардович, доцент Челябинского государственного уни-
верситета. «Изменение графики акафиста святым равноапостольным 
Мефодию и Кириллу».

27. Попова Елена Дмитриевна, член Союза журналистов России. 
«Церковнославянский язык в системе современного образования».

28. Свердлова Наталья Александровна, аспирантка МПГУ «Структурно-
семантические типы составных наименований в житиях святых».

29. Заворина Татьяна Ивановна, преподаватель кафедры древних языков 
Новосибирского государственного университета. «Метафора в церков-
нославянских текстах XVII века».

30. Белоус Анастасия Александровна, аспирантка Новосибирского государс-
твенного университета. «Языковые различия в близкородственных 
списках Минейного торжественника».

Презентация учебных изданий, подготовленных Издательским советом 
РПЦ:
– учебник «Церковнославянский язык» Мироновой Татьяны Леонидовны;

– пособие «Церковнославянский язык. Учебные грамматические таблицы» 
Бугаевой Ирины Владимировны и Левшенко Татьяны Александровны.
Начало: 17.00.
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1.4. Круглый стол для руководителей православных образователь-
ных учреждений с участием юристов, представителей государс-

твенной власти и образования
Ведущие: Епископ Гатчинский Амвросий, викарий Санкт-Петербургской 
епархии;

Попков Владимир Андреевич, академик РАО, член Президиума РАО, профес-
сор, д. пед. н.
Кураторы: протоиерей Александр Кузин, руководитель сектора по связям 
с епархиями Отдела религиозного образования и катехизации РПЦ, клирик 
храма Космы и Дамиана в Шубине;
Смирнова Татьяна Юрьевна, директор православной школы «Образ», препода-
ватель литературы высшей категории.
Время проведения: 16 февраля, 15.00.
Место проведения: Синодальная библиотека Московского Патриархата, 
Славянский зал, Андреевский монастырь, Андреевская наб., 2.
Проезд: м. «Ленинский проспект» (1-й вагон от центра), далее пешком в сто-
рону Москвы-реки; м. «Воробьевы горы» (1-й вагон от центра), далее пешком 
по Андреевской набережной в сторону центра.

1.5. Секция «Перспективы развития высшего теологического 
образования»

Православный Свято-Тиховновский гуманитарный университет,
Православное теологическое общество,
Совет по теологии УМО по классическому университетскому образованию

Председатель: протоиерей Владимир Воробьёв, настоятель храма свт. Николая 
Мирликийского в Кузнецах, ректор Православного Свято-Тихоновского гума-
нитарного университета, зам. председателя Учебного комитета РПЦ, профес-
сор, к. ф.-м. н.; 
Кураторы: иерей Константин Польсков, клирик храма свт. Николая 
Мирликийского в Кузнецах, проректор ПСТГУ по научной работе, кандидат 
богословия, к.ф.н.; 
Шамаро Людмила Александровна, проректор ПСТГУ, доцент, к. т. н.; 
Таланкина Мария Владимировна, заведующая сектором научно-методическо-
го обеспечения религиозного образования ПСТГУ
Время проведения: 13 и 14 февраля, 10.00.
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Место проведения: 13 февраля – Православный Свято-Тихоновский гумани-
тарный университет, левое крыло здания, ул. Озерная, 42. 
Проезд: м. «Юго-Западная», последний вагон из центра, из метро налево, авт. 
№ 226, 699, 261, 688, 718, 720, 752, 630 до ост. «Озерная ул.» или «АЗС». Вход 
через «Бюро пропусков».
Место проведения: 14 февраля – Православный Свято-Тихоновский гумани-
тарный университет, ул. Новокузнецкая, 23 «Б», за храмом святителя Николая 
в Кузнецах. 
Проезд: м. «Павелецкая», «Третьяковская», «Новокузнецкая».

1. Протоиерей Владимир Воробьев, настоятель храма свт. Николая 
Мирликийского в Кузнецах, ректор ПСТГУ, зам. председателя Учебного 
комитета РПЦ, профессор, к. ф.-м. н. Приветственное слово.

2. Петрова Татьяна Эдуардовна, начальник отдела Департамента государс-
твенной политики и нормативно-правового регулирования в сфере обра-
зования Министерства образования и науки РФ. «ФГОС ВПО третьего 
поколения: возможности и перспективы».

3. Таланкина Мария Владимировна, зав. сектором научно-методического 
обеспечения религиозного образования ПСТГУ. «Архитектура ФГОС 
ВПО по теологии в контексте социального заказа на подготовку теоло-
гов».

4. Сухова Наталья Юрьевна, доцент кафедры истории Русской Православной 
Церкви ПСТГУ, магистр богословия, к. ист. н. «Система компетенций и 
профилей подготовки теолога». 

5. Протоиерей Николай Емельянов, клирик храма свт. Николая Мирликийского 
в Кузнецах, зам. декана богословского факультета ПСТГУ по воспитатель-
ной работе. «Структура основной образовательной программы подго-
товки теолога».

6. Воронина Галина Ильинична, доцент Ессентукского филиала Российского 
университета Дружбы Народов, к. эконом. н. «Проблемы взаимодействия 
вопросов экономики и религии в процессе преподавания в высшей 
школе».

7. Иерей Константин Польсков, клирик храма свт. Николая Мирликийского 
в Кузнецах, проректор ПСТГУ по научной работе, кандидат богословия, 
к.ф.н. «Преемство ФГОС ВПО по теологии второго и третьего поколе-
ния».
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Реализация профилей подготовки теолога в рамках ФГОС ВПО третьего 
поколения
8. Протоиерей Николай Емельянов, клирик храма свт. Николая Мирликийского 

в Кузнецах, зам. декана богословского факультета ПСТГУ по воспитатель-
ной работе.«Профиль “Систематическая теология”».

9. Лаза Валентина Дмитириевна, зав. отделением теологии Пятигорского 
государственного лингвистического университета, доцент, к. филос. н.; 
Таланкина Мария Владимировна, зав. сектором научно-методического обес-
печения религиозного образования ПСТГУ. «Профиль “Государственно-
конфессиональные отношения”».

10. Здор Анна Владимировна, зам. зав. кафедрой теологии и религиоведения 
факультета философии, теологии и религиоведения Дальневосточного 
государственного университета, доцент, к. филос. н.; Меньшиков Владимир 
Михайлович, зав. кафедрой теологии и религиоведения Курского государс-
твенного университета, профессор, д. пед. н.; иеромонах Лука (Степанов), 
зав. кафедрой теологии Рязанского государственного университета им. 
С. А. Есенина. «Профиль “Культура Православия”».

11. Иерей Геннадий Егоров, доцент, декан факультета дополнительного обра-
зования ПСТГУ. «Программы повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки по теологии».

1.6. Секция «Актуальные вопросы православного религиозного 
образования».

Председатель: архимандрит Иоанн (Экономцев), настоятель Патриаршего 
подворья Высоко-Петровского монастыря в Москве, председатель Отдела рели-
гиозного образования и катехизации РПЦ, ректор Российского Православного 
института св. ап. Иоанна Богослова, профессор, действительный член 
Российской академии естественных наук, действительный член Российской 
экологической академии, чл.-корр. Российской академии образования, член 
Союза писателей России.
Сопредседатель: Оливестам Карл Е., профессор Гётеборгского университета 
(Швеция), доктор педагогики.
Кураторы: Меликов Владимир Вадимович, профессор РПИ св. ап. Иоанна 
Богослова, к. филос. н.;
Кожухаров Валентин Цветанов, профессор Великотырновского университета 
(Болгария), доктор теологии. 
Время проведения: 16 февраля, 11.00.
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Место проведения: Российский православный институт св. ап. Иоанна 
Богослова, пер. Чернышевского, 11 «А».
Проезд: м. «Новослободская», идти по ул. Селезневская до пер. 
Чернышевского.

1. Никитина Галина Ивановна, гл. ученый секретарь Московского педаго-
гического государственного университета, профессор, к. пед. н. «Опыт 
преподавания православных дисциплин в МПГУ».

2. Диакон Андрей Климов, клирик собора в честь Богоявления б. Богоявлен-
ского монастыря на Никольской, доцент МПГУ, к. ист. н. «Опыт препода-
вания Истории русской православной культуры в МПГУ».

3. Камчатнов Александр Михайлович, профессор МПГУ, д. филолог. н. 
«Необходимость изучения старославянского языка для православного 
религиозного образовании».

4. Оливестам Карл (Швеция), профессор Гётеборгского университета, док-
тор педагогики. «Религиозное образование в государственных школах 
Швеции».

5. Костикова Маргарита Николаевна, консультант Федерального агентства по 
образованию, профессор, д. пед. н. «Преподавание религии в современ-
ной школе России: законодательное обеспечение и практика примене-
ния».

6. Цвелева Наталия Павловна, доцент Богословско-катехизаторских кур-
сов сщмч. Фаддея Тверского, к. пед. н. «Преподавание предмета 
“Православная педагогика” на курсах катехизаторов».

7. Дивногорцева Светлана Юрьевна, зам. декана педагогического факультета 
ПСТГУ, доцент, к. пед. н. «Актуальные проблемы православного педа-
гогического образования».

8. Кожухаров Валентин Цветанов, профессор Великотырновского универси-
тета, доктор теологии (Болгария). «Опыт православного образования на 
юго-востоке Европы (Болгария, Румыния, Сербия, Греция)».

9. Меликов Владимир Вадимович, профессор РПИ св. ап. Иоанна Богослова, 
к. филос. н. «Основы методологии религиозного образования».
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1.6.1. Круглый стол «О необходимости религиозного образования 
в государственной школе» (обсуждение материалов русско-шведс-
кого семинара по религиозному образованию и сборника докладов 
«Актуальные вопросы религиозного образования», М.: РПИ св.ап. 

Иоанна Богослова, 2008).
Ведущие: архимандрит Иоанн (Экономцев), настоятель Патриаршего под-
ворья Высоко-Петровского монастыря в Москве, председатель Отдела рели-
гиозного образования и катехизации РПЦ, профессор, ректор Российского 
Православного института св. ап. Иоанна Богослова, действительный член 
Российской академии естественных наук, член Российской экологической 
академии, чл.-корр. Российской академии образования, член Союза писателей 
России;
Оливестам Карл Е., профессор Гётеборгского университета (Швеция), доктор 
педагогики.
Кураторы: Меликов Владимир Вадимович, профессор РПИ св. ап. Иоанна 
Богослова, к. филос. н.;
Кожухаров Валентин Цветанов, профессор Великотырновского университета 
(Болгария) доктор теологии. 
Время проведения: 17 февраля, 14.00.
Место проведения: Царицынский комплексный центр социального обслужи-
вания, ул. Веселая, 11.
Проезд: м. «Царицыно».

Участники:

Буртник Степан Иванович, директор ГУ Царицынский комплексный центр 
социального обслуживания, депутат муниципального собрания;
Дивногорцева Светлана Юрьевна, проф. СТПГУ; 
Зубов Андрей Борисович, профессор МГИМО(У) МИД России, ген. директор 
центра МГИМО(У) МИД России «Церковь и международные отношения»;
Камчатнов Александр Михайлович, профнссор МПГУ, д. филол. н.; 
диакон Андрей Климов, доцент МПГУ;
Кожухаров Валентин Цветанов профессор Великотырновского университета 
(Болгария);
Костикова Маргарита Николаевна, консультант Федерального агентства по 
образованию, профессор, д. пед. н.;

Меликов Владимир Вадимович, профессор РПИ св. ап. Иоанна Богослова; 
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Метлик Игорь Витальевич, зав. лабораторией гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодежи Института семьи и воспитания РАО, д. пед. н.; 

Никитина Галина Ивановна, профессор МПГУ, главный ученый секретарь 
МПГУ;

Оливестам Карл, профессор Гётеборгского университета (Швеция), доктор 
педагогики; 
Петракова Татьяна Ивановна, методист Учебно-методического центра по 
профессиональному образованию Департамента образования города Москвы, 
член рабочей группы по изучению истории и культуры религии (Православия) 
в системе образования при Министерстве образования и науки РФ, д. пед. н.; 
Скворцов Ярослав Львович профессор, декан факультета журналистики 
МГИМО (У) МИД России.

1.7. Секция «Церковно-приходская воскресная школа как средс-
тво катехизации на приходе»

Сопредседатели: иерей Игорь Киреев, клирик Патриаршего подворья Высоко-
Петровского монастыря в г. Москве, зав. сектором церковно-приходского обра-
зования Отдела религиозного образования и катехизации РПЦ, председатель 
Совета директоров православных школ, к. ф.-м. н.;
протоиерей Константин Островский, настоятель храма Успения Пресвятой 
Богородицы, благочинный Красногорского округа, директор церковно-приход-
ской воскресной школы (ЦПВШ); 
протоиерей Анатолий Кожа, настоятель храма Великомученицы Параскевы 
Пятницы в Качалове, председатель Комиссии по церковному просвещению и 
деятельности воскресных школ при Епархиальном совете г. Москвы, благо-
чинный Андреевского благочиния.
Кураторы: Тарабрина Людмила Ивановна, сотрудник Отдела религиозного 
образования и катехизации РПЦ, преподаватель Богословско-педагогических 
курсов во имя сщмч. Фаддея Тверского при Отделе религиозного образования 
и катехизации РПЦ, бакалавр теологии;
Калитинкина Людмила Григорьевна, преподаватель  ЦПВШ храма Трех святи-
телей на Кулишках, бакалавр теологии.
Время проведения: 16 февраля, 15.00.
Место проведения: конференц-зал гостиничного комплекса «Даниловский», 
Б. Староданиловский пер., 5.
Проезд: м. «Тульская».
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Тема заседания секции: «Духовно-нравственное просвещение через цер-
ковно-приходскую воскресную школу».
1. Иерей Игорь Киреев, зав. сектором церковно-приходского образования 

Отдела религиозного образования и катехизации РПЦ. Вступительное 
слово.

Воспрос 1. Может ли осуществляться духовное просвещение отдельно от 
нравственного воспитания? (Насколько важно для ученика ЦПВШ зани-
маться делами веры? Какие это дела?)
1. Протоиерей Артемий Владимиров, настоятель храма Всех святых в 

Красном Селе (г. Москва); 
2. Цвелева Наталья Павловна, преподаватель Богословско-педагогических 

курсов во имя сщмч. Фаддея при Отделе религиозного образования и кате-
хизации РПЦ (г. Москва);

3. Протоиерей Виктор Дорофеев, настоятель Покровской церкви с. Кудиново, 
директор ЦПВШ, кандидат богословия (Московская епархия).

Вопрос 2. Какое из церковных служений может и должна взять на себя 
церковно-приходская (воскресная) школа? (К вопросу формирования 
установки на служение Богу и ближнему, в противовес потребительскому 
отношению к Церкви).
1. Протоиерей Александр Зелененко, руководитель Отдела религиозного 

образования и духовного просвещения Санкт-Петербургской епархии, кан-
дидат богословия;

2. Протоиерей Анатолий Кожа, председатель Комиссии по церковному про-
свещению и деятельности воскресных школ при Епархиальном совете 
г. Москвы;

3. Протоиерей Константин Островский, настоятель храма Успения Пресвятой 
Богородицы, директор ЦПВШ, благочинный Красногорского округа 
Московской епархии.

Вопрос 3. Пути решения проблемы катехизации взрослых через Церковно-
приходскую (воскресную) школу.
1. Протоиерей Борис Балашов, директор воскресной школы и настоятель 

храма во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», благочин-
ный Клинского округа Московской епархии;

2. Иерей Олег Шалимов, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в 
Медведкове (г. Москва);
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3. Мошкова Ирина Николаевна, директор ЦПВШ «Живоносный Источник» 
при храме Иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыно, 
руководитель центра «Семейное благо», к. психол. н. (г. Москва);

4. Ващенко Галина Семеновна, руководитель Отдела церковно-приходских 
школ Екатеринбургской епархии.

1.7.1. Педагогические мастерские для педагогов воскресных школ
Сопредседатели: иерей Игорь Киреев, клирик Патриаршего подворья Высоко-
Петровского монастыря в Москве, зав. сектором церковно-приходского обра-
зования Отдела религиозного образования и катехизации РПЦ, председатель 
Совета директоров православных школ, к. ф.-м. н.;
протоиерей Борис Балашов, директор воскресной школы и настоятель храма 
во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», благочинный 
Клинского округа Московской епархии;
протоиерей Константин Островский, директор воскресной школы и настоятель 
храма Успения Пресвятой Богородицы, благочинный Красногорского округа.
Кураторы: Тарабрина Людмила Ивановна, сотрудник Отдела религиозного 
образования и катехизации РПЦ, преподаватель Богословско-педагогических 
курсов во имя сщмч. Фаддея Тверского при Отделе религиозного образования 
и катехизации РПЦ, бакалавр теологии;
Калитинкина Людмила Григорьевна, преподаватель  ЦПВШ храма Трех святи-
телей на Кулишках, бакалавр теологии.
Время проведения: 17 февраля, 10.30.
Место проведения: конференц-зал гостиничного комплекса «Даниловский», 
Б. Староданиловский пер., 5.
Проезд: м. «Тульская».
1. «Презентация учебного пособия “Уроки Закона Божия. В помощь учи-

телю церковной школы”». Ведущая – Богданова Алена Анатольевна, ст. 
методист Отдела церковно-приходских школ Екатеринбургской епархии, 
зав. учебной частью Екатеренбургской православной учительской семина-
рии во имя сщмч. Фаддея Тверского.

2.  «Цикл учебных пособий для детей и взрослых: а) “Основы православ-
ной веры. Великие праздники”; б) “Христос и мы”. Пособие по изуче-
нию Евангелия; в) “На камне или на песке?”. Беседы и проповеди; г) 
“Иконы”. Пособие по изучению “Основ Православной культуры” и 
Закона Божия». Ведущий – протоиерей Борис Балашов, директор воскрес-
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ной школы и настоятель храма во имя иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих радость», благочинный Клинского округа  Московской епархии.

3. «Работа по учебно-методическим комплектам «Православная культу-
ра в образовательных учреждениях всех типов». Ведущая – Шевченко 
Людмила Леонидовна, действительный член Международной педагогичес-
кой академии, профессор, д. пед. н. 

4. «Методика освоения предмета “Урок-молебен”». Ведущая – Зинина 
Надежда Валентиновна, преподаватель воскресной школы при храме 
Успения Пресвятой Богородицы г. Красногорска (Московская епархия). 

5. «На пути к Синаю (освоение детьми темы “Декалог” после посе-
щения Карагандинских старцев и стариц)». Видеофильм. Ведущая 
– Черепанова Галина Васильевна, директор ЦПВШ Никольского собора 
(г. Алма-Ата). 

6. «“Записки по дидактике” сщмч. Фаддея (Успенского) как методичес-
кая основа для преподавания вероучительных предметов». Ведущая 
– Северина Наталия Семеновна, преподаватель Богословско-педагоги-
ческих курсов во имя сщмч. Фаддея Тверского при Отделе религиозного 
образования и катехизации РПЦ. 

7. «Опыт преподавания, основанный на раскрытии духовного наследия 
преподобноисповедника Гавриила (Игошкина)». Ведущая – Варламова 
Ольга Владимировна, директор ЦПВШ при храме Рождества Пресвятой 
Богородицы г. Балашихи (Московская епархия). 

Экскурсия по Данилову монастырю

Начало: 14.00.

8. «Цикл уроков о христианской любви. Духовное наследие священноис-
поведника Романа Медведя». Ведущая – Меньшова Виктория Львовна, 
преподаватель «Основ православной культуры» общеобразовательной 
школы № 59 и ЦПВШ при храме Преображения Господня с. Коренево 
(Московская епархия). 

9. «Изучение христианской нравственной культуры. Урок о смире-
нии, мужестве и бесстрашии». Видеофильм. Ведущий – Филиппов 
Виктор Германович, преподаватель предмета «Духовное краеведение 
Подмосковья» МОУ «Лицей» г. Балашихи (Московская епархия). 

10. «Нравственно-ориентированная ролевая игра и ее значение в воспи-
тании подростков». Ведущая – Ларионова Мария Евгеньевна, методист 
ОРОиК Уфимской епархии. 
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11. «Опыт работы детского летнего православного лагеря». Ведущая 
– Савина Светлана Александровна, педагог летнего лагеря храма св. вмц. 
Екатерины г. Судогда (Владимирская и Суздальская епархия). 

12. «Опыт формированиия целомудренного отношения к миру у ребенка». 
Ведущая – Перцукова Мария Владимировна, член Комиссии по религи-
озному образованию и катехизации г. Изобильного (Ставропольская и 
Владикавказская епархия). 

13. «Памяти Патриарха. Святейший Патриарх Алексий II на 
Карагандинской земле». Видеофильм. Ведущая – Черепанова Галина 
Васильевна, директор ЦПВШ при Никольском соборе г. Алма-Аты. 

Концерт воспитанников церковно-приходских (воскресных) школ.

Начало: 18.00.

1.8. Конференция «Традиционная народная культура как стерж-
невая часть духовно-нравственного воспитания и образования в 

школе»
Сопредседатели: протоиерей Александр Кузин, клирик храма Космы и 
Дамиана в Шубине, руководитель сектора по связям с епархиями Отдела рели-
гиозного образования и катехизации РПЦ; 
Некрасова Мария Александровна, чл.-корр. Российской академии художеств, 
профессор, доктор искусствоведения; 
Пономарёва Наталья Ивановна, директор Школы народного искусства импе-
ратрицы Александры Фёдоровны, к. пед. н.;
Куратор: Кузнецова Анастасия Игоревна, научный сотрудник Института 
этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая (ИЭА) РАН, ст. препо-
даватель кафедры культурологии Православного Свято-Тихоновского гумани-
тарного университета.
Время проведения: 17 февраля, 11.00–14.00.
Место проведения: Государственный литературный музей, ул. Петровка, 
28/2.

Проезд: м. «Пушкинская», «Чеховская».

1. Протоиерей Александр Кузин, клирик храма Космы и Дамиана в Шубине, 
руководитель сектора по связям с епархиями Отдела религиозного образо-
вания и катехизации РПЦ. «Народные традиции в программах духовно-
нравственного воспитании в современной школе».

– 2� –

ПРАВОСЛАВНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ



– 25 –

ПРАВОСЛАВНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

2. Некрасова Мария Александровна, чл.-корр. Российской академии худо-
жеств, профессор, доктор искусствоведения. «Понятия, используемые в 
народном искусстве, и проблемы взаимосоответствия с понятиями в 
государственной культурной политике».

3. Гилярова Наталья Николаевна, проректор, профессор Московской госу-
дарственной консерватории им. П. И. Чайковского. «Образование и вос-
питание детей на основе народной культуры в начальной школе».

4. Пономарёва Наталья Ивановна, директор Школы народного искусства 
императрицы Александры Фёдоровны, к. пед. н. (г. Санкт-Петербург). 
«Основные проблемы преподавания и изучения народного искусства в 
школе»

5. Цеханская Кира Владимировна, вед. н. с. ИЭА РАН, д. ист. н. «Иконописная 
традиция и проблемы неканонической интерпретации образа». 

6. Буганов Александр Викторович, зав. сектором русских Института этно-
логии и антропологии РАН, к. ист. н. «О русскости и православности в 
народном сознании».

7. Фурсова Елена Фёдоровна, вед. н. с. Института археологии и этнографии 
Сибирского отделения РАН, профессор кафедры народной художественной 
культуры Новосибирского государственного педагогического университе-
та, д. ист. н. «Размышления русских сибиряков разных поколений об 
ангеле-хранителе (ХХ в.)».

8. Листова Татьяна Александровна, ст. н. с. ИЭА РАН, к. ист. н. «Мир святых 
сил: ангел в современных представлениях». 

9. Кремлёва Ирина Андреевна, научный сотрудник ИЭА РАН. «Поминальные 
традиции как важнейший инструмент сохранения памяти о предках».

10. Кузнецова Анастасия Игоревна, научный сотрудник ИЭА РАН, ст. пре-
подаватель кафедры культурологии миссионерского факультета ПСТГУ, 
к. ист. н. «Формы сохранения памяти в жизни православного прихо-
да». 

11. Тульцева Людмила Александровна, научный сотрудник ИЭА РАН. к. ист. н. 
«Народные традиции дня Собора Пресвятой Богородицы». 

12. Воронина Татьяна Андреевна, ст. н. с. ИЭА РАН. к. ист. н. «Особенности 
соблюдения поста среди современных верующих России».

13. Мелехова Галина Николаевна, доцент кафедры философии, социологии и 
политологии Московского института радиотехники, электроники и автома-
тики. к. ист. н. «Традиции духовно-нравственных завещаний в русской 
культуре». 
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14. Александрова Елена Константиновна, зав. школьным музеем Школы народ-
ного искусства императрицы Александры Фёдоровны (г. Санкт-Петербург). 
«Музей народного искусства в школе. Школа-музей».

15. Синелина Юлия Юрьевна, ст. н. с. ИСПИ РАН, к. социол. н. (г. Москва). 
«Русская православная традиция в циклах секуляризации»

1.8.1. Методический семинар «Народная культура и Православие. 
Традиция и современность»

Сопредседатели: протоиерей Александр Кузин, клирик храма Космы и 
Дамиана в Шубине, руководитель сектора по связям с епархиями Отдела рели-
гиозного образования и катехизации РПЦ;
протоиерей Владимир Теплов, настоятель церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы, благочинный Алатырского округа Чебоксарско-Чувашской епар-
хии.
Кураторы: Ключникова Ольга Александровна, сотрудник учебно-методичес-
кого отдела Общероссийской общественной организации «Российский фоль-
клорный союз»;
Блаженова Анна Вячеславовна, сотрудник учебно-методического отдела 
Общероссийской общественной организации «Российский фольклорный 
союз»;
Время проведения: 17 февраля, 14.00.
Место проведения: Государственный литературный музей, ул. Петровка, 
28/2;
Проезд: м. «Пушкинская», «Чеховская».

1. Протоиерей Владимир Теплов, настоятель церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы, благочинный Алатырского округа Чебоксарско-Чувашской 
епархии. «Идея целостности в русской культурной традиции и совре-
менные проблемы образования».

2. Гладкова Олеся Владимировна, сотрудник Центра традиционной народ-
ной культуры с. Давыдово Ярославской обл., этномузыколог, регент. 
«Традиционная культура в современной православной общине села» 
(представление опыта работы дошкольных и школьных образовательных 
структур прихода Владимирского храма с. Давыдово).

3. Иеромонах Гурий (Усачев), насельник Свято-Троице-Стефанова монастыря 
Пермской епархии. «К православной вере через традиционную народ-
ную культуру».
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4. Макарова Ксения Геннадьевна (г. Пермь) «Опыт работы Школы реме-
сел им. Императрицы Александры Федоровны при Свято-Троице-
Стефановом монастыре». Показ Рождественского вертепа.

5. Семенов Дмитрий Николаевич, начальник Отдела духовно-нравственного 
воспитания ОГУ «Центр патриотического воспитания граждан»(г. Ново-
сибирск). «Представление опыта работы летних православных лаге-
рей».

6. Якубовская Елена Ивановна, научный сотрудник Института русской литера-
туры (ИРЛИ) РАН (Пушкинский Дом, г. Санкт-Петербург). «Традиционная 
народная культура в современной школе». 

7. Рублева Татьяна Сергеевна, руководитель Серафимо-Никольской школы 
традиционной русской культуры Дома детства и юношества Болотнинского 
района Новосибирской области при приходе во имя свт. Николая 
Чудотворца, методист Областного центра дополнительного образования 
детей Новосибирской области». «Роль традиционной культуры в фор-
мировании системы духовно-нравственного воспитания»(с представ-
лением опыта работы).

8. Баринова Татьяна Ивановна, преподаватель МОУ «Гимназия № 7 им. свят. 
Питирима еп. Тамбовского» г. Тамбова. «Русское бисерное шитьё и его 
возрождение. Презентация авторской программы дополнительного 
образования для общеобразовательных школ «Монастырское шитьё».

9. Боброва Жанна Дмитриевна, руководитель детского фольклорного ансам-
бля «Сылышки» Школы св. страстотерпца Царевича Алексия (г. Екате-
ринбург). «Представление опыта работы Школы св. страстотерпца 
Царевича Алексия».

1.9. Комплекс учебно-методических семинаров

1.9.1. Методический семинар «Литература в школе. Преподавание 
в условиях новых образовательных стандартов»

Председатель: протоиерей Сергий Махонин, настоятель храма Сошествия 
Святаго Духа в пос. Первомайском Нарофоминского района Московской 
обл., директор православной школы во имя апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова.
Куратор: Смирнова Татьяна Юрьевна, директор православной школы «Образ», 
преподаватель литературы высшей категории. 
Время проведения: 17 февраля, 10.00.
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Место проведения: Православный центр непрерывного образования во имя 
преподобного Серафима Саровского, пос. Развилка.
Проезд: м. «Домодедовская», первый вагон из центра, выход из дверей напра-
во, авт. № 356 до ост. «Храм» (прп. Иосифа Волоцкого).

1. Смирнова Татьяна Юрьевна, директор православной школы «Образ», 
преподаватель литературы высшей категории. «Анализ новых образова-
тельных стандартов и существующих программ по литературе с точки 
зрения их духовной и нравственной составляющей».

2. Себина Елена Николаевна, ст. преподаватель ПСТГУ, преподаватель пра-
вославной гимназии «Радонеж», к. филол. н. «Уроки теории литературы 
– алгебра или гармония? Состояние системы терминологии в современ-
ном литературоведении и соответствие ее требованиям ЕГЭ».

3. Архангельский Александр Николаевич, автор и ведущий телевизионной 
программы «Тем временем», автор школьных учебников литературы, 
д. филол. н. «О высоком призвании преподавателя словесности».

4. Радомская Татьяна Игоревна, преподаватель православной гимназии, автор 
учебников, д. филол. н. «Значение национального уклада в истории рус-
ской словесности».

5. Касаткина Татьяна Александровна, вед. н. с. Института мировой лите-
ратуры имени А. М. Горького (ИМЛИ) РАН, председатель комиссии по 
изучению творчества Ф. М. Достоевского, д. филол. н. «О развитии у 
школьников навыков исследовательской работы - из опыта проведе-
ния юношеских Чтений».

6. Скляров Олег Николаевич, доцент кафедры истории и теории литературы 
ПСТГУ, преподаватель православной гимназии, к. филол. н. «Из опыта 
работы в гуманитарных классах православного образовательного 
заведения».

7. Казбек Мария Марковна, преподаватель литературы высшей категории, 
автор методических пособий по русскому языку. «Как достичь хороших 
результатов ЕГЭ, не потеряв духовной сущности предмета “Русский 
язык”».

8. Дьяченко Лидия Сергеевна, зав. по  учебной работе Православного центра 
непрерывного образования во имя прп. Серафима Саровского, преподава-
тель высшей категории. «Некоторые аспекты православного воспита-
ния на уроках русского языка».

Круглый стол "Подведение итогов семинара"
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1.9.2. Методический семинар «Концепция преподавания истории и 
обществознания на основе православного мировоззрения»

Сопредседатели: иерей Андрей Постернак, декан исторического факультета 
ПСТГУ, директор Традиционной гимназии, к. ист. н.
Перевезенцев Сергей Вячеславович, профессор кафедры истории социально-
политических учений МГУ им. М. В. Ломоносова, д. ист. н.; 

Время проведения: 18 февраля, 10.00.

Место проведения: конференц-зал Союза писателей России, Комсомольский 
проспект, 13, 2 этаж; 
Проезд: м. «Комсомольская».

1. Волков Владимир Алексеевич, профессор Российской академии туризма, 
д. ист. н. «Новый учебник по отечественной истории: новизна и тради-
ционность подходов изучения истории России». 

2. Петрова Наталья Георгиевна, учитель истории лицея «Воробьевы горы», 
член Союза писателей России. «Опыт практического изучения отечест-
венной истории». 

3. Сачан Людмила Станиславовна, учитель МОУ СОШ № 7 г. Невинномысска 
(Ставропольский край). «Приобщение молодёжи к православным тра-
дициям через изучение истории казачества».

4. Емельянов-Лукьянчиков Максим Александрович, преподава-
тель Московского городского педагогического института, к. ист. н. 
«Методологические вопросы преподавания истории на основе право-
славного мировоззрения». 

5. Лобзина Марина Ивановна, главный редактор издательства «Русское 
слово». «Проблемы современной учебной литературы».

6. Кочегаров Кирилл Александрович, зав. исторической редакцией издатель-
ства «Русское слово», к. ист. н. «Современные учебники по отечествен-
ной и всемирной истории».

7. Перевезенцев Сергей Вячеславович, профессор кафедры истории соци-
ально-политических учений МГУ им. М. В. Ломоносова, д. ист. н. 
«Представление новой линии учебников по отечественной истории и 
учебника по истории России для учащихся 6 класса». 

8. Пяткова Татьяна Владимировна, директор православной гимназии им. 
свт. Василия Великого. «Опыт работы по новому учебнику истории 
России». 
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9. Иерей Андрей Постернак, декан исторического факультета ПСТГУ, к. ист. н. 
«В поисках истины: размышления над новым учебником по отечест-
венной истории».

Круглый стол «Обсуждение учебника и методического пособия 
по отечественной истории».

1.9.3. Методический семинар «Воспитательный потенциал в пре-
подавании иностранных языков».

Руководитель: протоиерей Сергий Уваркин, настоятель храмов во имя пре-
подобного Андрея Рублева и св. прав. Иоанна Кронштадтского, директор 
православной классической гимназии им. Андрея Рублева (г. Электросталь 
Московской обл.).

Кураторы: Шевцова Надежда Яковлевна, исполнительный директор пра-
вославной классической гимназии им. Андрея Рублева (г. Электросталь 
Московской обл.);

Смирнова Наталья Геннадьевна, зам. директора по УВР православной клас-
сической гимназии им. прп. Андрея Рублева (г. Электросталь Московской 
обл.)

Время проведения: 17 февраля, 13.00.
Место проведения: Православный центр непрерывного образования во имя 

преподобного Серафима Саровского, пос. Развилка.
Проезд: м. «Домодедовская», первый вагон из центра, выход из дверей напра-

во, авт. № 356 до ост. «Храм» (прп. Иосифа Волоцкого).

1. Протоиерей Сергий Уваркин, настоятель храмов во имя прп. Андрея Рублева 
и св. прав. Иоанна Кронштадтского, директор православной классичес-
кой гимназии им. Андрея Рублева (г. Электросталь Московской обл.). 
Вступительное слово.

2. Соловова Елена Николаевна, член научно-методического совета при 
Министерстве образования РАН, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, 
д. пед. н. «Билингвальный подход в изучении английского языка (на 
примере элективного курса для общеобразовательных школ “Гид-
переводчик”)».

3. Новикова Ольга Александровна, руководитель городского методического 
объединения учителей английского языка, победитель конкурса лучших 
учителей в рамках ПНПО–2006. «Коммуникативно-ориентированный 
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контроль во внеурочной деятельности (из опыта работы ГМО учите-
лей г. Электросталь)».

4. Базылева Галина Витальевна, преподаватель английского языка МОУ СОШ 
«Православный центр непрерывного образования во имя прп. Серафима 
Саровского». «Духовно-нравственное развитие учащихся на уроках 
английского языка: опыт использования агиографической литерату-
ры на уроках английского языка».

5. Обухова Нина Вилениновна, преподаватель английского языка НОУ 
«Православная классическая гимназиия им. прп. Андрея Рублева» (г. Элек-
тросталь Московской обл.). «Использование проектного метода в уроч-
ной и неурочной деятельности».

Видеозаписи фрагментов открытых уроков, презентаций школьных про-
ектов.
Выставка-продажа: 

• Книги компании «Еврокнига» на английском языке для домашнего 
чтения;

• Книги зарубежных издательств («CenterCom»);

• Выставка проектных работ (на английском языке) учащихся НОУ 
«Православная классическая гимназия им. Андрея Рублева» и муни-
ципальных образовательных учреждений г. Электросталь.

1.9.4. Семинар «Церковнославянский и классические языки в 
единстве образования и культуры»

Сопредседатели: Дейкина Алевтина Дмитриевна, декан филологического 
факультета МПГУ, зав. кафедрой методики преподавания русского языка, про-
фессор, д. пед. н.
Шичалин Юрий Анатольевич, директор Греко-Латинского Кабинета, профес-
сор, д. филос. н. 
Кураторы: Макарова Елена Владимировна, директор НОУ СОШ «Живоносный 
Источник», к. пед. н., дипломант конкурса «За нравственный подвиг учителя»; 
Солозобова Ольга Анатольевна, директор ГОУ СОШ № 981, Лауреат 
Президентского гранта; 
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Шестакова Светлана Михайловна, сотрудник Отдела религиозного образова-
ния и катехизации РПЦ, к. филол. н.
Время проведения:  17 февраля, 14.00.
Место проведения: школа № 981, ул. Кантемировская, 22, кор. 5.
Проезд: м. «Кантемировская», выход из посл. вагона от центра, направо, впе-
ред.

1. Солозобова Ольга Анатольевна, директор ГОУ СОШ № 981, Лауреат 
Президентского гранта. Вступительное слово.

2. Дейкина Алевтина Дмитриевна, декан филологического факультета МПГУ, 
зав. кафедрой методики преподавания русского языка, профессор, д. пед. н. 
Вступительное слово.

3. Шичалин Юрий Анатольевич, директор Греко-Латинского Кабинета, про-
фессор, д. филос. н. Вступительное слово.

4. Макарова Елена Владимировна, дипломант конкурса «За нравственный 
подвиг учителя», к. пед. н. «Объединяющая роль праздников славянс-
кой письменности и культуры. Духовный, культурный и образователь-
ный уровни».

5. Дышкалина Лариса Анатольевна, учитель высшей категории ГОУ СОШ 
№ 981, Лауреат конкурса на грант Президента РФ. «Пробуждение инте-
реса к изучению истории русского языка через участие в праздниках 
славянской письменности».

6. Забелина Оля, ученица 5 класса ГОУ СОШ № 981. «Пословицы и пого-
ворки о церковнославянской азбуке как часть русской культуры».

7. Никонова Наталья Владимировна, учитель ВКК ГОУ СОШ № 981, 
Почетный работник образования. «Творческие формы работы в обога-
щении словарного запаса младших школьников. На примере интегри-
рованного урока “русский язык-музыка-ИЗО”». 

8. Раввинская Галина Борисовна, учитель ВКК ГОУ СОШ № 981. «Что зна-
чат ваши имена? Опыт изучения русских имен в контексте современ-
ного урока».

Мастер-класс по ИЗО. Изготовление рождественских украшений в технике 
бумагопластики. Ведущие – Овсянникова Ольга Владимировна, Заслуженный 
работник профобразования, учитель высшей категории, дипломант междуна-
родных и всероссийских конкурсов.
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Экскурсии по школе с посещением музеев. Ведущие – Элбакидзе Наталья 
Александровна, зам. директора по воспитательной работе, Дурнова Надежда 
Николаевна, сотрудник школьного музея.

Выступление хора «Живоносный Источник». Хормейстер – Смирнова 
Светлана Владимировна, концертмейстер – Лаврина П.

9. Бурова Марина Станиславовна, учитель II категории НОУ «Живоносный 
Источник». «Уроки церковнославянского языка – сокровищница зна-
ний в подготовке праздников славянской письменности и культуры».

10. Кусмауль (Чертова) Светлана Михайловна, учитель I категории, автор прак-
тикума по церковнославянскому языку. «Методические приемы изучения 
псалмов как элемента русской культуры на уроках словесности».

11. Морина Ольга Валериевна, учитель I категории ГОУ СОШ № 981. «Название 
музыкальных звуков и история их происхождения. Старинный гимн 
певцов Святому Иоанну».

12. Иеромонах Тихон (Зимин), преподаватель МДАиС и классической гимна-
зии при Греко-Латинском Кабинете. «Проблемы преподавания церков-
нославянского и греческого языков в современной школе».

13. Трубицына Галина Ивановна, преподаватель ПСТГУ. «Мысли вокруг 
одного слова».

Круглый стол по методике преподавания древних языков.

Время проведения: 16.00.
Ведущий: Супрун Василий Иванович, ректор Института повышения квали-
фикации работников образования г. Волгограда, автор учебника по церковно-
славянскому языку, профессор, д. филол. н.

Поздравление участников семинара учащимися театральных классов. 

Постановщики: Балахонова Людмила Григорьевна, зам. директора по орга-
низационно-воспитательной работе школы № 981, руководитель театральной 
студии, Петрив Маргарита Александровна, преподаватель художественно-
эстетического цикла школы № 981, лауреаты всероссийских конкурсов
Экскурсия-прогулка по Государственному музею-заповеднику «Царицыно».
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1.9.5. Методический семинар «Воспитательная система право-
славной школы. Дошкольное, начальное и дополнительное обра-

зование»
Сопредседатели: иерей Алексий Кульберг, руководитель Отдела религиозного 
образования Ярославской епархии, духовник Ярославской Православной гим-
назии во имя свт. Игнатия Брянчанинова; 
протоиерей Александр Иванников, настоятель храма прп. Иосифа Волоцкого 
в п. Развилка Московской обл., духовник НОУ СОШ «Православный Центр 
непрерывного образования во имя преподобного Серафима Саровского» 
г. Москвы;
Лещева Татьяна Ивановна, директор НОУ СОШ «Православный Центр непре-
рывного образования во имя прп. Серафима Саровского» г. Москвы.
Время проведения: 17 февраля, 10.00.
Место проведения: Православный центр непрерывного образования во имя 
преподобного Серафима Саровского, ул. Ясеневая, 33, корп. 2.
Проезд: м. «Домодедовская», первый вагон из центра, выход из дверей напра-
во, авт. № 263, 298 до ост. «15 мкрн. Орехово-Борисово».

1. Моздор Наталья Васильевна, преподаватель Ставропольского педагогичес-
кого института, к. психол. н. «Христианская психология. Влияние духов-
но-нравственного воспитания на психологическое развитие ребенка». 

2. Торопова Надежда Константиновна, директор детского культурно-про-
светительского центра «Покров» (г. Юбилейный Московской обл.). 
«Исследовательская работа с детьми дошкольного возраста через сис-
тему дополнительного образования». 

3. Байдина Елена Викторовна, учитель высшей категории, завуч начальной 
школы православной школы «Знак» (г. Москва). «Адаптация ребенка в 
первом классе. Формирование нравственных качеств». 

4. Жукова Галина Николаевна, завуч православной школы «Образ», учитель 
высшей категории (пос. Малаховка Московской обл.). «Урок как основная 
форма воспитания в начальной школе». 

5. Карпова Елена Геннадьевна, завуч хорового отдела православного пения 
ГОУ ДМШ № 56 г. Москвы, учитель высшей категории. «Пути интегра-
ции общешкольного и дополнительного образования в духовно-нравс-
твенном направлении». 

6. Кукуева Людмила Васильевна, руководитель отдела Ярославского институ-
та развития образования. 
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7. Попов И. Н., учитель истории I категории православной гимназии во имя 
свт. Василия Рязанского (г. Рязань) «Воспитание патриотизма и граж-
данственности на уроках истории в православной гимназии». 

8. Слепов Вячеслав Борисович, учитель биологии высшей категории, предсе-
датель методического объединения преподавателей предметов естествен-
ного цикла, НОУ СОШ «Православный центр непрерывного образования 
во имя прп. Серафима Саровского» (г. Москва). «Роль научно-исследова-
тельской работы в формировании христианского мировоззрения на 
уроках биологии и системы дополнительного образования». 

9. Чеботарева Татьяна Львовна, преподаватель биологии православной гим-
назии, к. б. н. «Опыт преподавания биологических дисциплин в право-
славной гимназии на примере курса “Биология человека”».

10. Гурова Е. Н., Бинтер Е. А., сотрудники духовно-православного цент-
ра Спасо-Яковлевского мужского монастыря (г. Ростов Великий). 
«Практическая работа с детьми дошкольного и школьного возраста в 
области духовно-нравственного воспитания». 

11. Смирнова Татьяна Юрьевна, учитель высшей категории, дирек-
тор Православной школы «Образ» (пос. Малаховка Московской обл.). 
«Православный праздник в школе: принципы, формы и методы орга-
низации». 

12. Черноиванова Татьяна Николаевна, ст. преподаватель кафедры педагогики 
и психологии Ставропольского государственного педагогического инсти-
тута г. Ессентуки, помощник настоятеля прихода по религиозному воспи-
танию храма Живоначальной Троицы г. Ессентуки, Отличник народного 
просвещения. «“И каждый день любовью зажигать сердца…”»

13. Чунченко Светлана Викторовна, зам. директора по воспитательной работе 
МОУ СОШ № 21 (Русская Православная школа) г. Минеральные Воды. 
«Положительный опыт и преодоление трудностей в создании воспи-
тательно-образовательного пространства в Русской Православной 
школе».

14. Гергель Елена Владимировна, Журавлёва Анна Николаевна, Зуйкова Татьяна 
Николаевна, представители родительской общественности. «Экспертиза 
содержания программы образования “Школа 2100”».

15. Воблая Валентина Александровна, учитель ОПК СОШ № 4. «Духовно-
нравственное воспитание младших школьников на основе христианс-
ких заповедей».

16. Преподаватели православного центра непрерывного образования во имя 
прп. Серафима Саровского» (г. Москва):Гляненко Елена Михайловна, зам. 
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директора по воспитательной работе в средней и старшей школе, учитель 
высшей категории; Краснова Людмила Ивановна, директор Досугового 
центра, учитель высшей категории; Минакова Наталья Александровна, 
завуч начальной школы; Осипчук Ирина Петровна, зам. директора по 
воспитательной работе в начальной школе; Мальцева Алла Витальевна, 
методист детского сада; Муковнина Ирина Александровна, старший воспи-
татель детского сада. «Целостность, преемственность и непрерывность 
воспитательной системы в православной школе».

1.10. I Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Моделирование социокультурного системного развития образо-

вательного учреждения в контексте формирования духовно-нравс-
твенной культуры общества». 

Проект « Будущее Наследие».

Сопредседатели: Бадил Валентина Александровна, начальник Западного 
окружного управления образования Департамента образования г. Москвы, 
к. пед. н., Заслуженный учитель РФ, Лауреат премии Президента РФ;

протоиерей Геннадий Нефёдов, настоятель храма Богоявления б. Богоявленс-
кого монастыря, ректор Московской регентско-певческой семинарии.

Кураторы: Соловьёв Алексей Юрьевич, гл. специалист Департамента образо-
вания г. Москвы, ст. н. с. Института содержания и методов обучения РАО, член 
Союза писателей России; 
Миляева Светлана Юрьевна, директор Окружного методического центра 
Западного окружного управления образования Департамента образования 
г. Москвы, к. филос. н.;
Мигдисов Ярослав Сергеевич, зам. директора по научно-методической работе 
Окружного методического центра Западного окружного управления образова-
ния Департамента образования г. Москвы, Лауреат Всероссийского конкурса 
2007 г. «За нравственный подвиг учителя»;
Потаповская Ольга Михайловна, научный сотрудник Института семьи и 
воспитания РАО, методист Окружного методического центра Западного 
окружного управления образования Департамента образования г. Москвы, ст. 
преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного универси-
тета, Дипломант Всероссийского конкурса 2008 г. «За нравственный подвиг 
учителя»;
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Мелехова Галина Николаевна, сопредседатель Общественного консультатив-
ного совета «Образование как механизм формирования духовно-нравствен-
ной культуры общества» при Департаменте образования г. Москвы, доцент, 
к. ист. н.;
Мартышин Владимир Сергеевич, директор МОУ Ивановская СОШ 
Борисоглебского муниципального района Ярославской области, член Союза 
писателей России, Лауреат премии губернатора Ярославской области в облас-
ти образования;

протоиерей Виталий Шастин, председатель Миссионерско-образовательного 
отдела Костромской епархии. 
Время проведения: 16 февраля, 13.00.
Место проведения: Московский городской Дом учителя, Пушечная ул., 4, 
стр. 2.
Проезд: м. «Кузнецкий мост».

I. Вступительная часть.
1. Бадил Валентина Александровна, начальник Западного окружного управ-

ления образования Департамента образования г. Москвы, к. пед. н., 
Заслуженный учитель РФ, Лауреат премии Президента РФ. Вступительное 
слово.

2. Протоиерей Геннадий Нефёдов, настоятель храма Богоявления б. 
Богоявленского монастыря, ректор Московской регентско-певческой семи-
нарии. Вступительное слово.

3. Соловьев Алексей Юрьевич, гл. специалист Департамента образования 
г. Москвы, ст. н. с. Института содержания и методов обучения РАО, член 
Союза писателей России. «Проект «Будущее наследие» в свете форми-
рования духовно-нравственной культуры общества».

4. Троицкий Всеволод Юрьевич, гл. н. с. Института мировой литературы 
им. А. М. Горького РАН, член Общественного консультативного совета 
«Образование как механизм формирования духовно-нравственной культу-
ры общества» при Департаменте образования г. Москвы, член Союза писа-
телей России, профессор, д. филол. н. «Русское слово как наследие».
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II. Доклады и сообщения об опыте работы московской городской 
экспериментальной площадки.

5. Миляева Светлана Юрьевна, директор Окружного методического цен-
тра Западного окружного управления образования Департамента обра-
зования г. Москвы, к. филос. н. «Роль экспериментальной площадки 
«Моделирование социокультурного системного развития образова-
тельного учреждения» в инновационном развитии образовательного 
пространства округа».

6. Потаповская Ольга Михайловна, методист Окружного методического цен-
тра Западного окружного управления образования Департамента образова-
ния г. Москвы, научный сотрудник лаборатории прогнозирования и разви-
тия общественного и семейного воспитания Института семьи и воспитания 
РАО, ст. преподаватель кафедры общей педагогики ПСТГУ, Дипломант 
Всероссийского конкурса 2008 г. «За нравственный подвиг учителя». 
«Стратегия и перспективы развития инновационной сетевой экспери-
ментальной площадки «Моделирование социокультурного системного 
развития образовательного учреждения».

7. Кирюхина Вера Алексеевна, научный сотрудник культурно-образователь-
ного отдела Государственного Исторического музея, член Общественного 
консультативного совета «Образование как механизм формирования духов-
но-нравственной культуры общества» при Департаменте образования 
г. Москвы. «Задачи музейной педагогики в структуре системного раз-
вития школы».

8. Гусева Ольга Дмитриевна, директор ГОУ СОШ № 74 Западного окруж-
ного управления образования Департамента образования г. Москвы. 
«Проектирование социокультурных изменений и управление иннова-
ционными процессами в образовательном учреждении».

9. Зуева Елена Викторовна, учитель начальных классов ГОУ СОШ № 98 
Западного окружного управления образования Департамента образования 
г. Москвы. «Роль инновационных программ социокультурной направ-
ленности в развитии педагогического творчества учителя».

10. Балакина Светлана Владимировна, заместитель директора ГОУ СОШ № 
1847 Северного окружного управления образования Департамента образо-
вания г. Москвы. «Организационно-методическое сопровождение экспе-
риментальной учебно-воспитательной деятельности в школе».

11. Корноухова Ольга Ивановна, директор ГОУ СОШ № 242 Северо-Восточного 
окружного управления образования Департамента образования г. Москвы. 

– 3� –

ПРАВОСЛАВНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ



– 3� –

ПРАВОСЛАВНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

«Современная школа как центр интеграции основного и дополнитель-
ного образования».

12. Старателева Лариса Игоревна, представитель совета детско-родительского 
актива 3 «А» класса ГОУ Школы-интерната среднего (полного) общего 
образования с углубленным изучением английского языка № 38 Западного 
окружного управления образования Департамента образования г. Москвы. 
«Формирование детско-родительской общности в образовательном 
учреждении».

13. Поздина Татьяна Феликсовна, ст. воспитатель ГОУ ДОУ № 2637 Западного 
окружного управления образования Департамента образования г. Москвы. 
«Социокультурный подход и православная традиция: размышления 
педагога-практика».

III. Доклады и сообщения представителей управлений обра-
зования и образовательных учреждений регионов Российской 

Федерации
14. Шулаев Александр Анатольевич, начальник Управления образования 

Администрации г. Великие Луки Псковской обл., Заслуженный учитель 
РФ. «Роль городской экспериментальной площадки «Моделирование 
социокультурного системного развития образовательного учрежде-
ния» в процессе инновационного развития великолукского образова-
ния».

15. Паевская Валентина Владимировна, гл. специалист Управления образо-
вания Печорского района Псковской обл. «Интеграция духовно-нравс-
твенного, социально-нравственного и социокультурного развития 
дошкольников в ходе реализации модели в системе дошкольного обра-
зования г. Печоры Псковской области: работа с детьми, педагогами и 
родителями».

16. Иерей Димитрий Олихов, руководитель Отдела религиозного образования 
и катехизации Омско-Тарской епархии, настоятель храма в честь Пророка, 
Предтечи и Крестителя Иоанна на Красном Пути г. Омска, ст. преподава-
тель кафедры гуманитарного образования Института развития образования 
Омской обл. «Комплекс организационно-педагогических мероприятий 
по подготовке реализации модели в образовательных учреждениях 
Омской области».

17. Косарева Светлана Игоревна, заведующая МДОУ «Детский сад общераз-
вивающего вида № 5» г. Харовска Вологодской обл. «Социокультурное 

– 39 –

ПРАВОСЛАВНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ



– 40 –

ПРАВОСЛАВНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

системное развитие детского сада: осмысление опыта многолетней 
практической работы».

Круглый стол «Подведение итогов работы конференции».

Начало: 17.00.

Участники:
• Мигдисов Ярослав Сергеевич, зам. директора по научно-методической 

работе Окружного методического центра Западного окружного управления 
образования Департамента образования г. Москвы, Лауреат Всероссийского 
конкурса 2007 г. «За нравственный подвиг учителя»;

• иеромонах Петр (Василенко), настоятель обители-братства милосердия 
Свято-Алексиевской пустыни Ярославской епархии;

• Лутовинов Владимир Ильич, профессор кафедры национальной безопас-
ности Российской академии государственной службы при Президенте РФ, 
полковник запаса, д. филос. н.;

• Держицкая Ольга Николаевна, директор Московского центра качества 
образования Департамента образования г. Москвы, Заслуженный учитель 
РФ, Лауреат премии Президента РФ, член Общественного консультативно-
го совета «Образование как механизм формирования духовно-нравствен-
ной культуры общества» при Департаменте образования г. Москвы;

• Лещёва Татьяна Ивановна, директор НОУ СОШ «Православный центр 
непрерывного образования во имя прп. Серафима Саровского», член рабо-
чей группы по сотрудничеству Департамента образования г. Москвы и 
Русской Православной Церкви, Лауреат Всероссийского конкурса 2006 г. 
«За нравственный подвиг учителя»;

• Аннушкин Владимир Иванович, зав. кафедрой русской словесности и меж-
культурной коммуникации Государственного института русского языка им. 
А. С. Пушкина, член Союза писателей России, председатель Российской 
ассоциации исследователей, преподавателей и учителей риторики, член 
Общественного консультативного совета «Образование как механизм фор-
мирования духовно-нравственной культуры общества» при Департаменте 
образования г. Москвы, профессор, д. филол. н.;

• Соколов Ричард Валентинович, ст. н. с. сектора культурной политики и при-
кладной культурологии Российского института культурологии Министерства 
культуры РФ, член правления Международной Макаренковской ассоциа-
ции, к. социол. н.
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1.10.1 Семинар «Ивановская на Лехте школа – 15 лет по пути 
Рачинского. Школа целостного развития как путь воссоздания 

традиционного мировоззрения»
Из опыта работы Ивановской средней общеобразовательной школы 
Борисоглебского муниципального района Ярославской области по проекту «Школа 
целостного развития. Духовно-нравственное воспитание школьников».

Сопредседатели: Мартышин Владимир Сергеевич, директор МОУ Ивановская 
СОШ Борисоглебского района Ярославской обл., автор учебных курсов 
«Добротолюбие» и «Отечествоведение», член Союза писателей России, 
Лауреат премии губернатора Ярославской обл. в области образования;

иерей Борис Украинцев, настоятель храма Преображения Господня в с. Во-
щажниково Ярославской епархии.
Куратор: Соловьёв Алексей Юрьевич, гл. специалист Департамента образова-
ния г. Москвы, ст. н. с. Института содержания и методов обучения РАО, член 
Союза писателей России.

Время проведения: 17 февраля, 10.00.
Место проведения: Московский городской Дом учителя, Пушечная ул., 4, 
стр. 2.
Проезд: м. «Кузнецкий мост».

1.  Мартышин Владимир Сергеевич, директор МОУ Ивановская СОШ 
Борисоглебского района Ярославской области, автор учебных курсов 
«Добротолюбие» и «Отечествоведение», член Союза писателей России, 
Лауреат премии губернатора Ярославской области в области образования. 
«Школа целостного развития как путь воссоздания традиционного 
мировоззрения».

2. Иерей Алексий Лихачев, настоятель храма Смоленской иконы Божией 
Матери в Старой Юже Иваново-Вознесенской и Кинешемской епархии, 
кандидат богословия. «Школа целостного раскрытия личности в педа-
гогическом наследии протопресвитера Василия Зеньковского».

3.  Иерей Александр Шумский, клирик храма Святителя Николая в Хамовниках 
(г. Москва), к. пед. н. «Общеобразовательная школа в русле православ-
ной педагогики».

4.  Сущикова Светлана Николаевна, зам. директора по учебной работе 
Ивановской на Лехте школы. «Пятнадцать лет по пути Рачинского. 
Наследие С. А. Рачинского и Ивановская на Лехте школа».
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5.  Мартышина Татьяна Викторовна, учитель русского языка и литературы 
Ивановской на Лехте школы, автор учебной программы «Церковнославянский 
язык в контексте русской культуры». «Система духовно-нравственного 
воспитания в Ивановской школе».

5.  Чудинова Мария Александровна, зам. директора по воспитанию Ивановской 
на Лехте школы, учитель музыки и хореографии. «Организация эстети-
ческого воспитания в системе школы целостного развития».

6.  Казаков Анатолий Михайлович, командир кадетского корпуса «Ивановский 
спецназ» Ивановской на Лехте школы. «Система патриотического воспи-
тания школьников в Ивановской школе».

10.  Иеромонах Илья (Кропанов), настоятель храма Ильи пророка в селе 
Ивановское на Лехте. «Значение работы поискового школьного клуба 
“Пересвет” в духовно-нравственном и патриотическом воспитании 
школьников».

11.  Точилова Елена Николаевна, учитель начальных классов Ивановской на 
Лехте школы. «Программа “Отечествоведение”, как важный педаго-
гический элемент воспитательной системы школы целостного разви-
тия».

12.  Протопопов Александр Искадарович, социальный педагог Ивановской на 
Лехте школы. «Предмет “Добротолюбие” (1–11 классы) как неотъем-
лемая часть педагогической системы, направленной на формирова-
ние традиционного мировоззрения у учащихся общеобразовательной 
школы».

13.  Мартышина Татьяна Викторовна, учитель русского языка и лите-
ратуры Ивановской на Лехте школы. «Преподавание предме-
та “Церковнославянский язык в контексте русской культуры” в 
Ивановской школе».

14.  Макарова Ирина Викторовна, педагог дополнительного образования 
Ивановской на Лехте школы. «Система дополнительного образования и 
внеклассная работа в условиях общеобразовательной школы, ориенти-
рованной на традиционные ценности».

Круглый стол «Подведение итогов работы семинара».

Начало: 15.00.

Ведущие: Ершова Наталья Федоровна, начальник Отдела международных, 
межрегиональных программ и общественных связей Департамента образова-
ния г. Москвы;
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Мартышин Владимир Сергеевич, директор МОУ Ивановская СОШ Борисо-
глебского муниципального района Ярославской области, Лауреат премии гу-
бернатора Ярославской области в области образования, член Союза писателей 
России.

Участники:
• Неганова Елена Васильевна, начальник отдела стратегии развития обра-

зовательных учреждений, международных и межрегиональных связей 
Южного окружного управления образования Департамента образования 
г. Москвы, к. пед. н.;

• Стракач Юрий Борисович, профессор Международного славянского инсти-
тута им. Г. Р. Державина, д. ист. н.;

• Максимова Лариса Александровна, член Общественного консультативного 
совета «Образование как механизм формирования духовно-нравственной 
культуры общества» при Департаменте образования г. Москвы, филолог-
романист, член Общества во имя св. равноап. великой княгини Российской 
Ольги;

• Морозов Антон Владимирович, декан факультета педагогики и методи-
ки начального образования Московского гуманитарного педагогического 
института, член Общественного консультативного совета «Образование 
как механизм формирования духовно-нравственной культуры общества» 
при Департаменте образования г. Москвы, член Союза краеведов России, 
к. пед. н.;

• Лубенко Надежда Алексеевна, директор региональной общественной орга-
низации «Клуб ЮНЕСКО “Сфера”», дипломант Всероссийского конкурса 
2008 г. «За нравственный подвиг учителя».

Выставка «Ивановская на Лехте школа – 15 лет по пути Рачинского».

1.10.2. Семинар «Опыт системного развития школы в рамках 
городской экспериментальной площадки»

Сопредседатели: Миляева Светлана Юрьевна, директор Окружного методи-
ческого центра Западного окружного управления образования Департамента 
образования г. Москвы, к. филос. н.;

Камкин Александр Васильевич, научный руководитель московской городской 
экспериментальной площадки «Моделирование социокультурного системного 
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развития образовательного учреждения», автор учебного курса «Истоки», зав. 
кафедрой теории и истории культуры Вологодского государственного педаго-
гического университета, зав. кафедрой истоковедения Вологодского института 
развития образования, профессор, д. ист. н. 

Куратор: Соловьёв Алексей Юрьевич, гл. специалист Департамента образова-
ния г. Москвы, ст. н. с. Института содержания и методов обучения РАО, член 
Союза писателей России.

Время проведения: 18 февраля, 10.00.

Место проведения: средняя общеобразовательная школа № 12, 2-й Сетуньский 
проезд, 9.

Проезд: м. «Киевская», выход к вокзалу, авт. №№ 91, 791 до ост. «Школа».

1. Ершова Наталья Федоровна, начальник Отдела международных, межре-
гиональных программ и общественных связей Департамента образования 
г. Москвы. Приветственное слово.

2. Миляева Светлана Юрьевна, директор Окружного методического центра 
Западного окружного управления образования Департамента образования 
г. Москвы, к. филос. н. Приветственное слово.

3. Камкин Александр Васильевич, научный руководитель московской город-
ской экспериментальной площадки «Моделирование социокультурного 
системного развития образовательного учреждения», профессор д. ист. н. 
Приветственное слово.

4. Парщикова Галина Ивановна, директор ГОУ СОШ № 12 Западного 
окружного управления образования Департамента образованияг. Москвы. 
Приветственное слово.

Мультимедийная презентация «Опыт реализации модели социокуль-
турного системного развития образовательного учреждения в москов-
ской общеобразовательной школе № 12». Ведущие – Потаповская Ольга 
Михайловна, методист Окружного методического центра Западного окруж-
ного управления образования Департамента образования г. Москвы, научный 
сотрудник Института семьи и воспитания РАО, ст. преподаватель кафедры 
общей педагогики ПСТГУ; Черешнева Татьяна Михайловна, зам. директора по 
УВР I ступени ГОУ СОШ № 12.

Открытые уроки и мероприятия:
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1. Инновационные учебно-воспитательные программы.

Занятие с детьми и родителями по программе «Воспитание на социокультур-
ном опыте»: «Слово “Жить”»(1 класс). Серёгина Марина Юрьевна, учитель 
начальных классов, Ворцепнева Дарья Владимировна, студентка выпускного 
курса педагогического факультета ПСТГУ.
Урок по «Истокам»: «Согласие»(3 класс). Чечёткина Евгения Павловна, учи-
тель начальных классов.
Занятия по программе «Четыре рукавички»: «У истоков наших имен»(4 класс). 
Прохоренкова Надежда Григорьевна,учитель начальных классов; Потаповская 
Ольга Михайловна, методист Окружного методического центра Западного 
окружного управления образования Департамента образования города Москвы; 
Кицына Марина Александровна, учитель начальных классов.

2. Интегрированные уроки.

Литература и «Истоки»: «Поэма русской природы. Храмы Покрова» 
(5 класс). Сидорова Татьяна Петровна, учитель русского языка и литературы.

Русский язык и «Истоки»: «Лексика. Рождение поэтического образа»(6 класс). 
Чикунова Ирина Викторовна, учитель русского языка и литературы.

Выступление вокально-хорового ансамбля «Соловушки» (1–6 классы). 
Руководитель – Федосеева Гульнара Фагимовна, учитель музыки и ИЗО, педа-
гог дополнительного образования.

Выступление хореографического ансамбля «Русская мозаика» (1–4 классы). 
Руководитель – Гайдук Алексей Павлович, учитель физкультуры, педагог 
дополнительного образования.
Выставка-презентация творческих работ по технологии: «У истоков 
народных ремесел» (5–8 классы). Руководитель – Корнеева Светлана Юрьевна, 
заместитель директора по воспитательной работе, учитель технологии
Рождественский спектакль «По страницам сказки “Щелкунчик”» (2 
класс). Руководитель – Коновалова Елена Витальевна, учитель начальных 
классов.

Круглый стол «Обмен мнениями».

Начало:13.40. 

– �� –

ПРАВОСЛАВНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ



– 46 –

ПРАВОСЛАВНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Участники:
1. Шемякина Наталья Анатольевна, гл. специалист Отдела международных, 

межрегиональных программ и общественных связей Департамента обра-
зования г. Москвы.

2. Гладких Любовь Петровна, ст. н. с. Института содержания и методов обуче-
ния РАО, член Общественного консультативного совета «Образование как 
механизм формирования духовно-нравственной культуры общества» при 
Департаменте образования г. Москвы, председатель Совета Региональной 
общественной организации «Родительско-педагогическое объединение во 
имя прп. Евфросинии, вел. княгини Московской», к. пед. н.

3. Романов Сергей Борисович, зам. директора Московского центра качества 
образования Департамента образования г.  Москвы;

4. Садовский Николай Владимирович, собиратель и исследователь родос-
ловных и биографий, разработчик дидактических материалов и учебных 
спецкурсов по отечественному родословию.

Подведение итогов работы конференции.
1. Бадил Валентина Александровна, начальник Западного окружного управ-

ления образования Департамента образования г. Москвы, к. пед. н., 
Заслуженный учитель Российской Федерации, Лауреат премии Президента 
РФ.

2. Камкин Александр Васильевич, научный руководитель московской город-
ской экспериментальной площадки «Моделирование социокультурного 
системного развития образовательного учреждения», автор учебного курса 
«Истоки», зав. кафедрой теории и истории культуры Вологодского госу-
дарственного педагогического университета, зав. кафедрой истоковедения 
Вологодского института развития образования, профессор, д. ист. н. 

3. Соловьёв Алексей Юрьевич, гл. специалист Департамента образования 
г. Москвы, ст. н. с. Института содержания и методов обучения РАО, член 
Союза писателей России.

5. Мелехова Галина Николаевна, сопредседатель Общественного консульта-
тивного совета «Образование как механизм формирования духовно-нравс-
твенной культуры общества» при Департаменте образования г. Москвы, 
доцент, к. ист. н.

6. Мартышин Владимир Сергеевич, директор МОУ Ивановская СОШ 
Борисоглебского муниципального района Ярославской обл., член Союза 
писателей России, Лауреат премии губернатора Ярославской обл. в области 
образования;
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7. Протоиерей Виталий Шастин, председатель Миссионерско-образователь-
ного отдела Костромской епархии.

8. Потаповская Ольга Михайловна, научный сотрудник Института семьи и 
воспитания РАО, методист Окружного методического центра Западного 
окружного управления образования Департамента образования г. Мос-
квы, ст. преподаватель кафедры общей педагогики ПСТГУ, дипломант 
Всероссийского конкурса 2008 г. «За нравственный подвиг учителя».

9. Мигдисов Ярослав Сергеевич, зам. директора по научно-методической 
работе Окружного методического центра Западного окружного управления 
образования Департамента образования г. Москвы, лауреат Всероссийского 
конкурса 2007 г. «За нравственный подвиг учителя».

1.11. VII Всероссийская конференция «Развитие духовно-
нравственной основы образования в контексте программы 

«Социокультурные истоки». Интегративный потенциал Истоков»
Сопредседатели: протоиерей Виталий Шастин, председатель Миссионерско-
образовательного  отдела Костромской епархии. 
Кузьмин Игорь Алексеевич, автор и руководитель программы «Социокультурные 
истоки», профессор, чл.-корр. Российской академии естественных наук, ген. 
директор Издательского дома «Истоки»;
Камкин Александр Васильевич, автор учебного курса «Истоки», чл.-корр. 
Российской академии естественных наук, профессор Вологодского государс-
твенного педагогического университета, д. ист. н.;

Время проведения: 17 февраля, 10.00.

Место проведения: Паломнический центр Московского Патриархата, конфе-
ренц-зал, 11 этаж. Работа по секциям: конференц-залы 9-го и 13-го этажей; 
Мичуринский пр-т, 8/29. 

Проезд: м. «Университет», трол. 34, авт. 103, 130, 187, 260, ост. «Пл. Индиры 
Ганди»

1. Кузьмин Игорь Алексеевич, автор и руководитель программы 
«Социокультурные истоки», профессор, чл.-корр. Российской акаде-
мии естественных наук, ген. директор Издательского дома «Истоки». 
«Системное развитие Истоковедения».

2. Камкин Александр Васильевич, автор учебного курса «Истоки», чл.-корр. 
Российской академии естественных наук, профессор Вологодского госу-
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дарственного педагогического университета, д. ист. н. «Развитие содержа-
ния образовательной области Истоковедения».

3. Протоиерей Виталий Шастин, председатель Миссионерско-образовательно-
го отдела Костромской епархии. «Общество, Церковь, государство. Опыт 
создания и работы духовно-просветительских центров Костромской 
области».

4. Монах Харитон (Евстигнеев), проректор по учебной работе Богословских 
курсов при Московской Духовной академии, доцент, к. ф.-м. н. «Обеспечение 
инструментарием духовно-нравственного развития личности».

5. Жарковская Татьяна Григорьевна, вед. н .с. Института содержания и мето-
дов обучения РАО, к. пед. н. «Интеграция духовно-нравственного обра-
зования в различные учебные дисциплины».

6. Соколова Марина Евгеньевна, методист Центра духовно-нравственного и 
патриотического образования и воспитания Калининградского областного 
института повышения квалификации и подготовки работников образова-
ния (КОИПКиПРО). «Результаты мониторинга апробации и внедрения 
курса “Истоки” в системе образования Калининградской области».

7. Максимова Татьяна Александровна, преподаватель учебного курса 
«Истоки» средней общеобразовательной школы № 1 г. Ленска республи-
ки Саха (Якутия). «Педагогический опыт развития Истоковедения в 
Республике Саха (Якутия), г. Ленск».

8. Шанькова Надежда Владимировна, гл. специалист сельхозпредприятия 
«Новленское» Вологодского района Вологодской обл. «Опыт разви-
тия духовно-нравственного потенциала крестьян сельхозпредпри-
ятия “Новленское” Вологодской области в контексте программы 
“Социокультурные истоки”. Возрождение села».

9. Перькова Светлана Валентиновна, воспитатель ГОУ МДОУ № 91 г. Волог-
ды, аспирант Вологодского государственного педагогического университе-
та. «Особенности работы с родителями в условиях целостного образо-
вательного процесса».

10. Баринова Римма Васильевна, зам. директора МОУ Борисовская ООШ 
Вологодского района Вологодской обл. «Азбука Истоков “Золотое сердеч-
ко” и развитие речи в период обучения грамоте (из опыта работы)».

11. Анфимова Галина Алексеевна, директор МОУ Архангельская СОШ 
Сокольского района Вологодской обл. «Духовно-нравственное воспита-
ние в условиях малокомплектной сельской школы».

Работа по секциям.
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Время проведения: 14.00 – 17.00.

1. Воспитание на социокультурном опыте. Дошкольное образование. Система 
духовно-нравственных категорий. Система активных форм воспитания. 
Книги для развития.

2. Развитие стержневой основы ИСТОКОВЕДЕНИЯ. Начальная школа. 
Предмет «Истоки». Система духовно-нравственных категорий. Система 
активных форм обучения. Программа «Воспитание на социокультурном 
опыте» (начальная школа). Книги для развития (1–4 классы). 

3. Развитие стержневой основы ИСТОКОВЕДЕНИЯ. Средняя школа. Предмет 
«Истоки» (5–9 кл.). Система духовно-нравственных категорий. Система 
активных форм обучения (5–8 классы).

4. Развитие стержневой основы Истоковедения. Начальная профессиональная 
школа. Программа «Истоки мастерства». Система активных занятий по 
программе «Воспитание на социокультурном опыте».

5. Истоки в дополнительном образовании. Программа «Животворящие свя-
тыни».

1.11.1. Учебно-методический семинар по программе «Истоки»
Сопредседатели: Кузьмин Игорь Алексеевич, автор и руководитель програм-
мы «Социокультурные истоки», профессор, чл.-корр. Российской академии 
естественных наук, ген. директор Издательского дома «Истоки»;
Камкин Александр Васильевич, автор учебного курса «Истоки», чл.-корр. 
Российской академии естественных наук, профессор Вологодского государс-
твенного педагогического университета, д. ист. н.

Время проведения: 16 февраля, 14.00.
Место проведения: Паломнический центр Московского Патриархата, конфе-
ренц-зал, 11 этаж; Мичуринский пр-т, 8/29. 

Проезд: м. «Университет», трол. 34, авт. 103, 130, 187, 260, ост. «Пл. Индиры 
Ганди»

1. Кузьмин Игорь Алексеевич, автор и руководитель программы 
«Социокультурные истоки», профессор, чл.-корр. Российской академии 
естественных наук, ген. директор Издательского дома «Истоки». «Основные 
направления программы «Социокультурные истоки». Методологические 
особенности Истоковедения».
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2. Камкин Александр Васильевич, автор учебного курса «Истоки», чл.-корр. 
Российской академии естественных наук, профессор Вологодского госу-
дарственного педагогического университета, д. ист. н. «О системе катего-
рий и ценностей учебного курса «Истоки».

3. Смирнова Елена Ярославовна, директор учебного центра «Истоки» г. Во-
логды. «О системе подготовки воспитателей дошкольного образования, 
учителей и методистов общеобразовательной школы по программе 
«Социокультурные истоки».

4. Дудкина Марина Юрьевна, ст. преподаватель кафедры истоковедения 
и культурологии Вологодского института развития образования, учи-
тель начальных классов Новленской средней образовательной школы 
Вологодского района Вологодской обл. «О методике преподавания учеб-
ного курса «Истоки» в начальной школе (1–4 классы)».

5. Сильвестрова Лариса Петровна, зав. методическим кабинетом истоко-
ведения Вологодского института развития образования. «Организация 
деятельности методических объединений Истоковедения (на примере 
Вологодской области)».

Круглый стол

1.12. Конференция «Новые формы и методы работы с молодёжью. 
Православные молодёжные организации и проекты»

Председатель: Епископ Бронницкий Феофилакт, викарий Московской епар-
хии.
Куратор: Квятковский Вадим Юрьевич, куратор Совета православных моло-
дежных организаций г. Москвы, председатель правления Центра православ-
ных молодежных программ во имя святого Георгия Победоносца.

Время проведения: 16 февраля, 11.00.
Место проведения: конференц-зал гостиницы «Метрополь», Театральный 
проезд, 1/4.
Проезд: м. «Театральная», «Площадь Революции», вход со стороны Театраль-
ного проезда.

1. Епископ Бронницкий Феофилакт, викарий Московской епархии. 
Вступительное слово.

2. Протоиерей Андрей Соммер, заместитель председателя Отдела по делам 
молодежи при Архиерейском Синоде Русской Православной Церкви 
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Заграницей (США, Нью-Йорк). «Современные подходы сохранения 
Православия и культуры молодежи на Западе и противостояния поп-
культуре».

3. Протоиерей Максим Козлов, настоятель домового храма мученицы Татианы 
при МГУ им. М. В. Ломоносова. «Молодежные проекты при храме муче-
ницы Татияны».

4. Иерей Максим Первозванский, гл. редактор православного молодежного 
журнала «Наследник», духовник православного молодежного объединения 
«Молодая Русь». «Дискуссионные вопросы работы с молодежью».

5. Квятковский Вадим Юрьевич, куратор Совета православных молодежных 
организаций г. Москвы, председатель Правления Центра православных 
молодежных программ во имя святого Георгия Победоносца. «Обзор 
Программы Совета православных молодежных организаций г. Москвы 
“Православная молодежь-2009”, приуроченной к Году Молодежи».

6. Иерей Олег Чебанов, руководитель Отдела религиозного образования и 
катехизации Курской епархии, проректор Курской Духовной семинарии, 
к. пед. н. «Итоги Первого Международного съезда “Содружество пра-
вославной молодежи” в Коренной пустыни».

7. Марьяшин Михаил Филиппович, зав. кафедры физкультуры ПСТГУ, 
доцент, Заслуженный тренер России. «Особенности спортивной работы с 
православной молодежью».

8. Иерей Владимир Гвоздилин, зав. сектором основ православной культу-
ры Отдела религиозного образования и катехизации Курской епархии. 
«Участие духовных учебных заведений в работе международного лаге-
ря “Славянское содружество” в 2008 г.».

9. Немчикова Любовь Анатольевна, зам. исполнительного директо-
ра Межвузовской Ассоциации духовно-нравственного просвещения 
«Покров», доцент РГПУ им. А. И. Герцена, к. пед. н. (г. Санкт-Петербург). 
«Специфика и особенности работы межвузовской ассоциации духовно-
нравственного просвещения “Покров” в современных условиях». 

10. Горюнов Владимир, председатель Покровского студенческого совета, курсант 
Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского, сержант (г. Санкт-
Петербург). «Место и значение работы Покровского Студенческого 
Совета в воспитательном пространстве Санкт-Петербурга». 

11. Ильичева Кристина, Агеева Татьяна, руководители православной молодеж-
ной группы «Сретение» при храме Рождества Иоанна Предтечи на Красной 
Пресне. «Волонтерский проект “Вера и труд”».
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12. Мясников Роман, зам. председателя молодежного совета района Якиманка 
г. Москвы, организатор православного молодежного объединения 
«Маронцы». «Концепция развития православного молодежного движе-
ния на приходе».

13. Жалнин Никита, представитель православного молодежного объединения 
«Колокол». «Опыт организации семейного клуба в молодежном объеди-
нении».

14. Иерей Алексей Гуторов, преподаватель Брянского Духовного училища, 
клирик храма Святой Троицы г. Бочар Брянской епархии. «Целомудрие 
как основа нравственного воспитания».

15. Иерей Александр Никитенко, настоятель молитвенного дома Рождества 
Христова пос. Нижний Чов г. Сыктывкара (Республика Коми). «Опыт 
работы духовно-нравственного и патриотического центра “Родник” по 
реализации программы “За духовное и нравственное здоровье молодё-
жи и подростков 2005–2010”».

1.13. Секция «Опыт и возможности миссионерской деятельности 
молодежи: православие и молодежная субкультура»

Председатель: Епископ Броннийкий Феофилакт.

Куратор: Квятковский Вадим Юрьевич, куратор Совета православных моло-
дежных организаций г. Москвы, председатель правления Центра православ-
ных молодежных программ во имя святого Георгия Победоносца.
Время проведения: 17 февраля, 10.00.
Место проведения: храм св. мч. Татианы при МГУ им. М. В. Ломоносова, ул. 
Б. Никитская, 1.
Проезд: м. «Охотный ряд», «Театральная», «Библиотека им. Ленина».
1. Епископ Бронницкий Феофилакт. Вступительное слово.
2. Протоиерей Максим Козлов, настоятель храма св. мч. Татианы при МГУ 

им. М. В. Ломоносова. «Актуальные проблемы миссионерства среди 
молодежи».

3. Протоиерей Андрей Соммер, зам. председателя Отдела по делам молоде-
жи при Архиерейском Синоде Русской Православной Церкви Заграницей 
(США, Нью-Йорк). «Миссионерский опыт РПЦЗ».

4. Ефимов Андрей Борисович, зам. декана миссионерского факультета ПСТГУ, 
профессор, д. ф.-м. н. «Подготовка молодежи к миссионерскому свиде-
тельству».
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5. Протоиерей Олег Стеняев, руководитель Центра реабилитации жертв 
нетрадиционных религий им. А. C. Хомякова. «Молодежь на приходе».

6. Иерей Максим Первозванский, гл. редактор православного молодежного 
журнала «Наследник», духовник православного молодежного объединения 
«Молодая Русь». «Возможности нравственного и патриотического вос-
питания как миссионерского подхода».

7. Иерей Даниил Сысоев, настоятель храма пророка Даниила на 
Кантемировской, кандидат богословия. «Опыт построения миссионерс-
кого молодежного центра и школы. Практические рекомендации».

8. Квятковский Вадим Юрьевич, куратор Совета православных молодежных 
организаций г. Москвы, председатель правления Центра православных 
молодежных программ во имя святого Георгия Победоносца. «Обзор мис-
сионерской деятельности Совета православных молодежных органи-
заций г. Москвы».

9. Рогозянский Андрей Брониславович, психолог, публицист. «Закономерности 
развития религиозных сообществ и миссионерство».

10. Солодков Андрей Иванович, миссионер, преподаватель Перервинской 
Духовной семинарии. «Неопятидесятническая интервенция в право-
славную молодежную среду».

11. Ермаков Артем Валерьевич, зам. гл. редактора православного молодежно-
го журнала «Наследник», обозреватель сайта «Православие.ру», к. ист. н. 
«Православное миссионерство и русский патриотизм: проблемы соот-
ношения».

12. Пахомов Дмитрий Вячеславович, преподаватель Перервинской Духовной 
семинарии. «Современные особенности подготовки миссионеров и 
катехизаторов из среды молодежи».

1.14. Конференция «Физическая культура и спорт в духовном вос-
питании молодежи»

Сопредседатели: протоиерей Димитрий Болтрукевич, директор детского цен-
тра образования «Пересвет» при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре;
игумен Даниил (Ишматов), декан филологического факультета РПИ св. ап. 
Иоанна Богослова, кандидат богословия;
протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса 
б. Скорбященского монастыря, руководитель сайта «Православие и мир».
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Кураторы: Сагалаков Дмитрий Алексеевич, зав. кафедрой физического вос-
питания и спорта МГТУ «СТАНКИН»; 
Говорливых Роман Павлович, исполнительный директор Московской федера-
ции русского рукопашного боя.
Время проведения: 18 февраля, 17.00.
Место проведения: Московский государственный технический университет 
«СТАНКИН», Вадковский переулок, 3а.
Проезд: м. «Новослободская», далее 10 минут пешком в сторону 3-го транс-
портного кольца (ориентир – храм (без глав) «Всех скорбящих радость»).

1. Сагалаков Дмитрий Алексеевич, зав. кафедрой физического воспита-
ния и спорта МГТУ «СТАНКИН», доцент, к. пед. н. «О необходимости 
создания Отдела физической культуры и спорта в структуре Русской 
Православной Церкви».

2. Зайчиков Игорь Васильевич, гран-мастер русского рукопашного боя. 
«Русский рукопашный бой: прошлое и настоящее».

3. Неверкович Сергей Дмитриевич, зав. кафедрой педагогики Российского 
государственного университета физической культуры, спорта и туриз-
ма, профессор, член-корреспондент Российской академии образования, 
д. пед. н. «Роль и место духовности в физическом воспитании молоде-
жи».

4. Передельский Алексей Анатольевич, зав. кафедрой философии и социо-
логии Российского государственного университета физической культуры, 
спорта и туризма, к. филос. н. «Система физкультурно-спортивного вос-
питания: научный и идеологический подходы».

5. Лысенко Максим Евгеньевич, директор спортивного комплекса «Метеор» 
Балашихинского городского округа Московской обл. «Соревнования и 
спортивные праздники как фактор воспитания детей и молодежи».

6. Мягкова Светлана Николаевна, профессор кафедры проектирования моло-
дежной политики Российского государственного университета физической 
культуры, спорта и туризма, д. пед. н. «Роль физической культуры и 
спорта в современной молодежной политике государства и общества».

7. Столяров Владислав Иванович, зав. кафедрой философии, социологии и 
теории олимпийского воспитания Российской государственной академии 
физической культуры, спорта и туризма, основатель Международного 
спартанского движения, профессор, д. филос. н. «Инновационные формы 
физического и духовного воспитания детей и молодежи».
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8. Рубцова Наталья Олеговна, зав. кафедрой адаптивной физической куль-
туры Российского государственного университета физической культуры, 
спорта и туризма, к. пед. н. «Православие как духовная основа развития 
адаптивной физической культуры и спорта в России».

9. Боген Михаил Михайлович, профессор кафедры теоретико-методических 
основ физической культуры и спорта Российского государственного уни-
верситета физической культуры, спорта и туризма. «Божественный завет 
физического совершенствования человека».

10. Говорливых Роман Павлович, исполнительный директор Московской 
федерации русского рукопашного боя. «“Богатырская силушка” – наци-
ональный проект в сфере физической культуры и спорта».

Круглый стол «Боевые искусства и православное мировоззрение».

Начало:19. 00

1.15. Секция «Военно-патриотическое воспитание молодежи»
Сопредседатели: игумен Иоанн (Ермаков), настоятель Патриаршего подворья 
храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках;

протоиерей Игорь Шестаков, руководитель молодёжного отдела Челябинской 
епархии;
Латынин Валерий Анатольевич, руководитель военно-патриотических 
и юношеских программ Центра национальной славы и Фонда Андрея 
Первозванного;
Лутовинов Владимир Ильич, профессор Российской академии государствен-
ной службы при Президенте РФ, д. филос. н.
Кураторы: Кононенко Александр Львович, руководитель объединения 
“Суворовско-Ушаковские сборы”;
Марков Максим Анатольевич; 
Сергеев Дмитрий Александрович, сотрудник Отдела религиозного образова-
ния и катехизации РПЦ 
Время проведения: 16 февраля, 10.00.
Место проведения: Культурный центр ВС РФ, Камерный зал, Суворовская 
пл., 2;
Проезд: м. «Новослободская», «Менделеевская», далее пешком в сторону 
театра Советской Армии.
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1. Игумен Иоанн (Ермаков), настоятель Патриаршего подворья храма 
Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках. «Духовная основа военно-
патриотического воспитания».

2. Лутовинов Владимир Ильич, полковник запаса, профессор Российской ака-
демии государственной службы при Президенте РФ, д. филос. н. «Военно-
патриотическое воспитание сегодня». 

3. Иерей Александр Фёдоров, руководитель сектора ВМФ Синодального 
отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранитель-
ными учреждениями. «Взаимодействие Русской Православной Церкви 
с Вооруженными силами и МВД в военно-патриотическом воспитании 
молодёжи».

4. Латынин Валерий Анатольевич, руководитель военно-патриотических и 
юношеских программ Центра национальной славы, член Союза писателей 
России. «Пути к святому Отечеству в душах подростков». 

5. Мельниченко Игорь Иннокентьевич, начальник управления Федерального 
агентства по делам молодёжи. «Военно-патриотическое воспитание 
детей и молодёжи в образовательной сфере: основные направления, 
формы и перспективы». 

6. Шершнёв Леонид Иванович, генерал-майор, председатель фонда 
Национальной и международной безопасности. «Национальная безопас-
ность и молодёжь России».

7. Курылёв Владимир Михайлович, полковник запаса, член Центрального 
совета Общероссийского общественного движения «Россия Православная». 
«Непобедимые воины Руси». 

8. Самохвалов Игорь Львович, сопредседатель межрегиональной детско-
юношеской общественной организации «Ассоциация Витязей». «Русские 
витязи наших дней».

9. Протоиерей Игорь Шестаков, руководитель Молодёжного отдела 
Челябинской епархии. «Клуб “Воин” – школа резерва спецподразделе-
ний». 

10. Поляков Сергей Андреевич, полковник, вице-президент ассоциации вете-
ранов спецподразделений «Альфа». «“Альфа” – в военно-патриотичес-
ких клубах». 

11. Гавря Александр Борисович, ген. директор Педагогического центра 
«Каникулы», координатор работы с детьми, молодёжью, казачьими кадет-
скими корпусами, казачий полковник. «Казачьи традиции воспитания 
молодёжи». 
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12. Кононенко Александр Львович, руководитель объединения «Суворовско-
Ушаковские сборы». «Церковь – главный помощник армии в военно-
патриотическом воспитании». 

13. Ишуткин Игорь Анатольевич, преподаватель ОБЖ, руководитель военно-
патриотического спортивного клуба «Пересвет» МОУ Алешковичской 
СОШ Брянской обл. «Программа воспитания детей в духе преданности 
и любви к своему Отечеству и народу в военно-патриотическом клубе 
“Пересвет”».

1.16. Конференция «Глинские чтения»

Тема: «Духовно-нравственное воспитание молодежи».
Председатель: Маслов Николай Васильевич, президент Фонда св. благоверно-
го князя Александра Невского, магистр богословия, д. пед. н.
Руководители: Фомина Людмила Филипповна, проректор Московской педа-
гогической академии. 
Время проведения: 16 февраля, 10.30.
Место проведения: Московская педагогическая академия, ул. Заречная, 9.
Проезд: м. «Фили», авт. № 653 до ост. «Береговой проезд».

1. Крылова Елена Олеговна, ректор Московской педагогической академии, 
д. э. н. «Христианская антропология и самовоспитание».

2. Донченко Лидия Михайловна, к. пед. н., Заслуженный учитель России. 
«Русская классическая литература в школе и нравственное воспита-
ние детей». 

3. Иноземцева Зинаида Петровна, ст. н. с. ВНИИ документоведения и архи-
вного дела, член правления Российского общества историков и архивистов, 
к. ист. н., Заслуженный работник культуры РФ «Схиархимандрит Иоанн 
(Маслов) – агиограф Глинской пустыни».

4. Новикова Анна Степановна, доцент МГУ им. М. В. Ломоносова, к. филол. н. 
«Духовно – нравственный потенциал слова». 

5. Нефедова Юлия Викторовна, методист Московской педагогической ака-
демии, к. пед. н «О проблеме понятий духовно-нравственной сферы в 
современном русском языке».

6. Бобылев Борис Геннадьевич, зав. кафедрой русского языка и педагоги-
ки Орловского государственного технического университета, профессор, 
д. пед. н. «Воспитание молодежи на духовно-нравственных основах». 
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7. Морозов Антон Владимирович, декан факультета начального обучения 
Московского гуманитарного университета, к. пед. н. «Истоки патриотиз-
ма в семейном воспитании».

8. Фомина Людмила Филипповна, проректор Московской педагогической 
академии (МПА). «Нравственное воспитание и качество образования».

9. Меньшенина Светлана Витальевна, преподаватель МПА, МИОО, к. пед. н. 
«Наша речь и нравственное воспитание».

10. Кожинова Татьяна Юрьевна, искусствовед. «Христианское искусство как 
средство воспитания нравственности».

Участники Глинских чтений получат методические материалы, разрабо-
танные Московской педагогической академией:

• Толковый педагогический словарь (том 1 и 2);

• Хрестоматии по духовно-нравственному и патриотическому вос-
питанию детей (1, 2, 3 и 4 класс), изд. 2.

Работа секций: 

1. Нравственный потенциал русского языка в образовании.

2. Святоотеческое наследие в современной системе образования.

3. Учебник и учебно-методическое пособие в современной системе образо-
вания: проблемы, поиск решений.

4. Патриотическое воспитание.

5. Духовно-нравственное образование дошкольников.

6. Современное образование и духовно-нравственное воспитание в началь-
ной школе.

7. Современное образование и духовно-нравственное воспитание в средней 
школе.

8. Духовно-нравственное образование в начальной и средней профессио-
нальной школе.

9. Высшая школа и современные проблемы формирования нравственного 
мировоззрения.

10. Роль библиотек в формировании нравственного мировоззрения.

11. Значение девического воспитания в созидании семьи, общества, государства.

12. Семейное воспитание.
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II направление. «Школа в XXI веке»

Председатель: Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий.

Ответственный секретарь: протоиерей Борис Даниленко, директор 
Синодальной библиотеки Московского Патриархата, председатель Комиссии 
по православным общеобразовательным учебным заведениям Московской 
епархии, настоятель Патриаршего подворья в бывшем Андреевском монас-
тыре, официальный представитель РПЦ в рабочей группе по проблемам изу-
чения истории и культуры религии (Православия) в системе образования при 
Министерстве образования и науки РФ, кандидат богословия.

2.1. Пленарное заседание «Православная культура и современное 
образование»

(совместно с 1-м направлением)
Сопредседатели: Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий;

Епископ Гатчинский Амвросий, викарий Санкт-Петербургской епархии;

протоиерей Борис Даниленко, настоятель Патриаршего подворья в бывшем 
Андреевском монастыре, председатель Комиссии по православным общеобра-
зовательным учебным заведениям Московской епархии, официальный пред-
ставитель РПЦ в рабочей группе по проблемам изучения истории и культуры 
религии (Православия) в системе образования при Министерстве образования 
и науки РФ, кандидат богословия;

протоиерей Александр Кузин, руководитель сектора по связям с епархиями 
Отдела религиозного образования и катехизации РПЦ.  

Время проведения: 16 февраля, 10.00–13.00.

Место проведения: Синодальная библиотека Московского Патриархата, 
Андреевский монастырь, конференц-зал, Андреевская наб., 2.

Проезд: м. «Ленинский проспект» (1-й вагон от центра), далее пешком в сто-
рону Москвы-реки; м. «Воробьевы горы» (1-й вагон от центра), далее пешком 
по Андреевской набережной в сторону центра.
1. Реморенко Игорь Михайлович, директор Департамента государствен-

ной политики в образовании, сопредседатель член рабочей группы по 
проблемам изучения истории и культуры религии (Православия) в сис-
теме образования при Министерстве образования и науки РФ, к. пед. н. 
«Образовательная политика государства, совместная деятельность 

– �9 –

ШКОЛА В XXI ВЕКЕ



Министерства образования и науки РФ и Русской Православной 
Церкви в области образования».

2. Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий. «Православная 
культура как система непрерывного образования. Взаимодействие 
епархиальных и муниципальных государственных структур на приме-
ре Екатеринбургской епархии».

3. Ларионова Ольга Николаевна, руководитель Департамента образования 
г. Москвы, к. ист. н. «Обновление государственных образовательных 
стандартов. Взаимодействие Департамента образования г. Москвы и 
Русской Православной Церкви».

4. Епископ Гатчинский Амвросий, викарий Санкт-Петербургской епархии. 
«Православная школа России: укрепление позиций в современной рос-
сийской системе образования. Разработка и продвижение Федеральной 
программы поддержки и развития православных образовательных 
учреждений».

5. Архимандрит Иоанн (Экономцев), председатель Отдела религиозного обра-
зования и катехизации РПЦ, ректор Российского Православного института 
св. ап. Иоанна Богослова, профессор, действительный член Российской 
академии естественных наук, действительный член Российской экологи-
ческой академии, чл.-корр. Российской академии образования. «Проблемы 
и пути развития религиозного образования в России».

6. Попков Владимир Андреевич, академик РАО, член Президиума РАО, 
профессор, д. пед. н. «Об итогах церковно-общественного обсуждения 
проектов государственных образовательных стандартов общего обра-
зования».

7. Протоиерей Владимир Воробьёв, настоятель храма свт. Николая 
Мирликийского в Кузнецах, ректор Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета, зам. председателя Учебного комитета РПЦ, 
профессор, к. ф.-м. н. «Теология в системе высшего образования России: 
проблемы и перспективы».

8. Метлик Игорь Витальевич, зав. лабораторией гражданского и патриотичес-
кого воспитания детей и молодежи Института семьи и воспитания РАО, 
д. пед. н. «Организационное и методическое обеспечение преподавания 
учебного предмета “Православная культура” в российской школе: 
актуальные направления социального партнерства государства и 
Церкви».
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9. Мельник Владимир Григорьевич, заместитель префекта ЮАО г. Москвы. 
«Духовное и физическое здоровье населения – общая задача Церкви и 
государства».

2.2. Круглый стол «Церковно-общественное обсуждение проекта 
Федерального государственного стандарта общего образования 

нового поколения: итоги, перспективы»
Председатель: Митрополит Калужский и Боровский Климент.

Сопредседатель: Никандров Николай Дмитриевич, Президент РАО.

Ведущие: протоиерей Борис Даниленко, председатель Комиссии по право-
славным общеобразовательным учебным заведениям Московской епархии, 
настоятель Патриаршего подворья в бывшем Андреевском монастыре, офици-
альный представитель РПЦ в рабочей группе по проблемам изучения истории 
и культуры религии (Православия) в системе образования при Министерстве 
образования и науки РФ, кандидат богословия; 

Петракова Татьяна Ивановна, методист Учебно-методического центра по 
профессиональному образованию Департамента образования города Москвы, 
член рабочей группы по изучению истории и культуры религии (Православия) 
в системе образования при Министерстве образования и науки РФ, д. пед. н.

Погорелов Станислав Тимофеевич, зав. кафедрой социокультурного образования 
Института развития регионального образования Свердловской обл. к. пед.н.

Время проведения: 17 февраля, 11.00.

Место проведения: Российская академия образования (РАО), конференц-зал, 
5 эт., ул. Погодинская, 8.

Проезд: м. «Фрунзенская».

Участники: 
• представители Российской академии образования; 
• группы разработчиков нового стандарта общего образования; 
• представители Министерства образования и науки РФ; 
• представители Общественной палаты РФ, 
• представители епархиальных церковно-общественных групп по обсужде-

нию проекта стандартов общего образования.
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2.3. Мероприятия VII Всероссийского совещания «Русская школа 
как система воспитания и образования. Православные духовные 
ценности в современной школе» (памяти Святейшего Патриарха 

Русской Православной Церкви Алексия II)
Председатель: Андреев Евгений Андреевич, президент Национального фонда 
«Русская школа», вед. н. с. Института химической физики РАН, д. ф.-м. н.

Время проведения: 16–18 февраля.

2.3.1. Семинар «Духовно-нравственные основы русского школьного обра-
зования»

Сопредседатели: Костанян Наира Николаевна, директор школы № 225, учи-
тель-методист, Отличник просвещения СССР, Лауреат премии мэра «Грант 
Москвы» в области гуманитарных наук;

иеромонах Иероним (Миронов), директор православной школы во имя 
Страстотерпца Царевича Алексия г. Екатеринбурга;

Евдокимов Александр Юрьевич, сопредседатель Общественного консульта-
тивного совета «Образование как механизм формирования духовно-нравствен-
ной культуры общества» при Департаменте образования г. Москвы, д. т. н., 
кандидат культурологии.

Авакова Наира Ашотовна, зав. Лабораторией поликультурного образования 
МЦ СОУО Департамента образования г. Москвы.

Время проведения: 16 февраля, 10.00.

Место проведения: Школа с этнокультурным русским компонентом образо-
вания № 225 СОУО Департамента образования г. Москвы, ул. Клары Цеткин, 
д. 27.

Проезд: м. «Войковская», трамвай № 27 до ост. «Новопетровская ул.».

Открытые уроки

Начало: 10.30:
История Отечества: «Россия и движение ее территорий в 862-
1917 годах». (11 «Г» класс). Новичков Петр Алексеевич, учитель 
высшей категории, Отличник народного просвещения РФ.
Русская словесность: «Апокрифические мотивы древнерусской 
литературы в “Очарованном страннике” Н. С. Лескова» (10 «Г» 
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класс). Яхненко Екатерина Владимировна, к. филол. н.
Русская словесность: «Русские писатели и поэты XIX–XX в.в. 
о том, что Евангелие осуществимо на земле...» (5 «Г» класс). 
Костанян Наира Николаевна, директор школы № 225, учитель-
методист, Отличник просвещения СССР (урок по авторской 
программе и авторскому учебнику словесности).

Начало: 11.40:
История Древнего мира: «Библейская мораль и культурные 
традиции древнего Востока» (5 «Г» класс). Салтовский Владимир 
Викторович. 
Введение в культуроведение: «Философские идеи поэтов – 
символистов. Борьба “человекобога” против Богочеловека» 
(11 «Г» класс). Костанян Наира Николаевна, директор школы № 225, 
учитель-методист, Отличник просвещения СССР.

Начало: 12.50:
Экскурсии по школьным музеям:

• музей старой русской книги им. академика Ф. И. Бус-
лаева,

• музей русского быта.
Знакомство с кабинетом культурологии им. академика Ю. В. Рож-
дественского. 

Начало: 13.40:
Круглый стол «Духовно-нравственные основы русской культуры» 
(на материале подвижнической жизни и творений св. праведного 
Иоанна Кронштадтского – живой легенды русского народа) с 
участием учащихся 10–11-х классов.

Начало: 14.50:
Презентация новых учебных пособий «Русская народная 
словесность» и «Русская словесность X–XVII вв.» по авторской 
программе Н. Н. Костанян «Русская словесность с древнейших 
времен до наших дней» (М.: Просвещение, 1995 г.)
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Духовно-нравственное воспитание школьников во внеурочное 
время и во внеклассной работе (выступление учащихся школы).

2.3.2. Семинар «Духовно-нравственное образование на традициях 
русской культуры»

Сопредседатели: Визер Татьяна Николаевна, директор школы № 868 г. Моск-
вы с этнокультурным русским компонентом образования;

иерей Александр Дубасов, клирик храма в честь Рождества Христова г. Ека-
теринбурга.

Кураторы: Кузнецова Вероника Вадимовна, доцент кафедры художественного 
образования АПКиПРО, зав. лабораторией народного творчества, к. пед. н.;

Черепанов Александр Николаевич, помощник правящего архиерея 
Екатеринбургской епархии по вопросам культуры.

Время проведения: 17 февраля, 10.00.

Место проведения: школа № 868 с этнокультурным русским компонентом 
образования, ул. Севанская, 13, корп. 2.

Проезд: м. «Кантемировская», авт. 221 и 690, трол. 11 до ост. «Городская боль-
ница № 12», школа в парке.

1. Визер Татьяна Николаевна, директор школы № 868, Заслуженный учитель 
Российской Федерации. «Презентация программы развития школы 
– победителя ПНП “Образование” 2007 года».

2. Система работы школы по этнообразованию через блок дополнительного 
образования. «Славянский хоровод». 

 Выставка «Система работы школы в сфере этнокультурного образова-
ния».

Открытые уроки:

Основы православной культуры: «Спектакль кукольного пра-
вославного театра». Губанова Ольга Николаевна, педагог допол-
нительного образования: основы православной культуры (кабинет 
№ 17).
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Учебное занятие в рамках проекта: «Терпение и труд всё пере-
трут». Урок-игра. (2 класс). Старостина Оксана Евгеньевна, 
учитель высшей категории, победитель Национального проекта 
«Образование» (кабинет № 25).

Чтение, изобразительное искусство (интегрированный урок): 
«Русская матрёшка» (3 класс). Кулакова Наталья Владимировна, 
учитель I категории, Сергеева Наталья Владимировна, учитель 
высшей категории (кабинет № 23).

Учебное занятие в рамках проекта: «Тайна рождения привычных 
вещей». Проект «Народные промыслы России» (3 класс). Ефанова 
Людмила Евгеньевна, учитель высшей категории, Почётный работ-
ник народного образования РФ, Шувахина Елена Валентиновна, 
педагог дополнительного образования (кабинет № 21).

Психология: «Влияние этнокультуры на развитие эмоциональ-
ной сферы ребёнка» (4 класс). Акиндинова Елена Валентиновна, 
учитель I категории (кабинет № 22).

Математика, изобразительное искусство (интегрированный урок): 
«Математика в искусстве, искусство в математике» (5 класс). 
Чадова Елена Александровна, учитель II категории, Тамбовцева 
Ирина Николаевна, учитель II категории (кабинет № 9).

Литература, немецкий язык, музыка (интегрированный урок): 
«Взаимосвязь и переплетение двух культур: немецкой и рус-
ской. Ф. Шиллер, Г. Гёте в переводах В. А. Жуковского». (8 
класс). Тимофеева Татьяна Евгеньевна, учитель высшей катего-
рии, Почетный работник народного образования РФ, Прохорова 
Людмила Михайловна, учитель высшей категории, Заслуженный 
учитель РФ, Лукин Анатолий Семенович, учитель высшей катего-
рии (кабинет № 28).

История в рамках проекта: «Мы живём на улице Бехтерева» 
(8 класс). Хохлова Марина Аркадьевна, учитель высшей категории 
(кабинет № 16).

Математика: «Математика в архитектуре русских усадеб XIX 
века» (9 класс). Стромова Наталья Викторовна, учитель I категории 
(кабинет № 10).
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Литература в рамках проекта: «Святые защитники Руси» 
(9 класс). Лукьянова Виктория Андреевна, учитель высшей катего-
рии (кабинет № 15).

Литература: «Тема праведничества в произведениях 
Н. С. Лескова» (10 класс). Великанова Анастасия Фёдоровна, учи-
тель высшей категории, Почетный работник народного образования 
РФ (кабинет № 13).

Биология: «Защита живого мира. Сохранение эталонов и памят-
ников природы» (11 класс). Титова Лариса Владимировна, учитель 
высшей категории, победитель Национально проекта «Образование» 
(кабинет № 2).

Круглый стол. Подведение итогов семинара.

1. Иваничкина Полина Юрьевна, преподаватель общественных дисциплин 
МОУ СОШ № 51 г. Брянска. «“Кто выстрелит в прошлое из пистолета, 
в того будущее выстрелит из пушки” – русская народная поговорка».

2. Дедушкина Елена Михайловна, учитель истории МОУ СОШ № 3 г. Кли-
мовска Брянской обл. «Экскурс в основы русской культуры».

2.3.3. Семинар «Духовно-нравственные основы и пути развития 
образования в школе будущего»

Сопредседатели: Николаева Антонина Ивановна, директор ГОУ Центр обра-
зования № 1420 г. Москвы, депутат районного собрания Выхино-Жулебино, 
к. пед. н., Заслуженный учитель школы РФ, отличник просвещения РФ, 
Лауреат премии мэра г. Москвы, Лауреат премии правительства г. Москвы в 
области образовании и природопользования, Лауреат национальной премии 
Президента РФ в номинации «Лучшие учителя России», призер конкурса 
России «Лучший директор»; 

иерей Александр Миняйло, клирик Храма-на-крови г. Екатеринбурга, ректор 
Уральского института бизнеса им. И. А. Ильина, профессор, д. э. н.

Время проведения: 17 февраля, 10.00.

Место проведения: ГОУ Центр образования № 1420, ул. Ташкентская, 21, 
к. 2.
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Проезд: м. «Кузьминки», первый вагон из центра, выход к магазину «Будапешт», 
авт. 169, 143, 99. Маршрутное такси № 337м до ост. «Школа».

Презентация Центра образования № 1420:

Работа историко-краеведческого музея Выхино-Жулебино (1 этаж).

Приветствие директора Центра образования № 1420 Николаевой Антонины 
Ивановны (актовый зал).

Концерт. 

Посещение «городов мастеров»: 

«Встречаем Рождество» (гипсовая игрушка) – Сергеева Алла 
Васильевна; 

«Мой ангел» (изделия из глины) – Гришина Екатерина 
Анатольевна; 

«Бусинка» (бисероплетение) – Свиридова Ольга Вячеславовна; 

«Шумовой оркестр» – Шмельков Семен Владимирович; 

«В ночь перед Рождеством» (изостудия) – Бабахан Вера 
Федоровна

Открытые уроки:

11.15–12.00 

История, русский язык, литература, физика (интегрированный 
урок): «Изображение цветового спектра в «Слове о полку 
Игореве» (6 «И» класс). Воропаева Нелли Анатольевна, учи-
тель высшей категории, Почетный работник просвещения РФ, 
Заслуженный учитель РФ, Лауреат национальной премии Президента 
РФ в номинации «Лучшие учителя России», Лауреат премии «Грант 
Москвы» (каб. № 37).

Геометрия: «Параллельность прямых в архитектуре русской 
усадьбы» (7 «Г» класс). Асонова Нелли Константиновна, учи-
тель высшей категории, почетный работник просвещения РФ, 
Заслуженный учитель РФ, Лауреат национальной премии Президента 
РФ в номинации «Лучшие учителя России» (каб. № 17).
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История: «Социально-экономический кризис XIV–XVI вв. 
Становление русского суперэтноса. Пространственная протя-
женность русской цивилизации» (11 «АИ» класс). Белова Наталья 
Владимировна, учитель высшей категории, почетный работник 
просвещения РФ, Лауреат национальной премии Президента РФ в 
номинации «Лучшие учителя России» (каб. № 35, 39).

Химия: «М. В. Ломоносов – великий русский ученый» (8 «Л» 
класс). Губанова София Степановна, учитель I категории (каб. 
№ 27).

МХК, литература, музыка, ИЗО (интегрированный урок): «Образ 
Садко языком разных видов искусств» (7 «В» класс). Симахина 
Лидия Вячеславовна, учитель высшей категории.

Классный час: «Дружный класс как маленькая планета» (1 «А» 
класс). Акимова Юлия Леонидовна, учитель I категории.

Азбука нравственности: «Как и когда мы помогаем людям?» 
(4 «А» класс). Коротких Лариса Юрьевна, учитель I категории.

12.15–13.00
1. Николаева Антонина Ивановна, директор ГОУ Центр образования № 1420 

г. Москвы. «Духовно-нравственная основа и пути развития образова-
ния в школе будущего».

2. Дианова Ирина Владимировна, зам. директора по УВР, отличник просве-
щения РФ. «Реализация модели непрерывного нравственного образо-
вания».

2.3.4. Круглый стол «Школа-семья (разновозрастная образова-
тельная общность). Формы объединений. Опыт и перспективы»

Руководители: Андреев Евгений Андреевич, президент Национального фонда 
«Русская школа», вед. н. с. Института химической физики РАН, д. ф.-м. н.

Курнешова Елена Николаевна, директор ГОУ Начальная школа – детский сад 
№ 1835;

протоиерей Сергий Соловьёв, благочинный церквей Юрьев-Польского окру-
га;

иерей Димитрий Моисеев, клирик храма в честь Рождества Христова г. Екате-
ринбурга, к. б. н.;
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Бурмистрова Лариса Валентиновна, методист ГОУ Начальная школа – детский 
сад № 1835, ст. н. с. НИИ развития инновационных стратегий общего образо-
вания.

Куратор: монахиня Нина (Крыгина), насельница Среднеуральского жен-
ского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», 
к. психол. н.

Время проведения: 16 февраля, 9.00.

Место проведения: ГОУ Начальная школа – детский сад № 1835, Малый 
Полуярославский пер., 1/8, стр. 2.

Проезд: м. «Курская» (кольцевая), «Чкаловская». Выход на садовое кольцо в 
сторону бывшего магазина «Людмила». За ним, во дворах, двухэтажное типо-
вое здание детского сада за чёрным металлическим забором. Вход в учрежде-
ние со стороны Мельницкого переулка.

Курнешова Елена Николаевна, директор ГОУ Начальная школа – детский сад 
№ 1835. Представление учреждения. 

Выставка печатных работ педагогов ГОУ Начальная школа – детский сад 
№ 1835 и образцов работ разновозрастных объединений.

Мастер-классы: 

Игра в разновозрастной группе «Эти важные слова». Ведущий – Акопова 
Эльвира Сергеевна, зам. директора по экспериментальной работе ГОУ 
Начальная школа – детский сад № 1835.

Урок в 3 классе «Мир одного слова – СЕМЬЯ». Ведущая – Павловская 
Людмила Николаевна, учитель начальной школы.

Выступления руководителей и участников Круглого стола и обсуждение 
мастер-классов.
1. Бурмистрова Лариса Валентиновна, методист ГОУ Начальная школа 

– детский сад № 1835, ст. н. с. НИИ развития инновационных стратегий 
общего образования. «Школа-семья (разновозрастная образовательная 
общность). Формы объединений. Опыт и перспективы».

2. Протоиерей Сергий Соловьёв, благочинный церквей Юрьев-Польского 
округа. «Семья в православном храме – опыт и отечественные тради-
ции».
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3. Еременко Елена Николаевна, зав. кафедрой начального образования 
Краснодарского краевого института дополнительного профессионального 
педагогического образования. «Приобщение младших школьников к 
основам православной культуры через урочную и внеклассную работу 
по краеведению».

4. Выступления участников круглого стола. 

2.3.5. Научно-практический семинар «Антикризисная система 
образования третьего тысячелетия»

Председатель: Курбатова Людмила Анатольевна, директор Центра образования 
«Школа здоровья» № 1804 «Кожухово», академик Академии творческой 
педагогики, к. пед. н., Заслуженный учитель РФ; 
Сопредседатель: иерей Димитрий Моисеев, клирик храма в честь Рождества 
Христова г. Екатеринбурга, к. б. н.
Куратор: монахиня Нина (Крыгина), насельница Среднеуральского женского 
монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», 
к. психол. н.
Время проведения: 17 февраля, 10.00–14.15.
Место проведения: ГОУ Центр образования «Школа здоровья» № 1804 
«Кожухово», 2-й Южнопортовый проезд, 11. 
Проезд: м. «Кожуховская» (встреча участников в 9.15 у первого вагона от 
центра).
1. Курбатов Андрей Всеволодович, научный руководитель центра образова-

ния № 1804 «Кожухово», вед. н. с. Института управления образования РАО, 
академик Международной академии общественных наук, лауреат конкурса 
«Грант Москвы», к. т. н. «Инновационные образовательные технологии 
преодоления кризиса духовности».

2. Курбатова Людмила Анатольевна, директор центра образования №1804 
«Кожухово», академик Академии творческой педагогики, к. пед. н., 
Заслуженный учитель РФ. «Управление развитием интеллекта в систе-
ме непрерывного образования».

3. Презентация результатов творческой деятельности участников обра-
зовательного процесса в проекте: «Истина сделает вас свободными». 
Скрыган Тамара Николаевна, учитель русского языка и литературы, зам. 
директора по УВР центра образования №1804 «Кожухово», Паршакова 
Ольга Павловна, учитель русского языка и литературы, Смирнова Елена 
Валерьевна, учитель истории и обществознания, Лауреаты Премии 
Президента РФ 2006–2008 гг.

– 70 –

ШКОЛА В XXI ВЕКЕ



Представление результатов коллективной творческой деятельности 
участников образовательного процесса.

Театрализованное представление: «Бескорыстной, глубокой любовью научи 
меня, Боже, любить!» (по Рождественским рассказам).

Открытые уроки и мастер-классы: русский язык, литература, история, 
обществознание, декоративно-прикладное искусство, живопись, композиция, 
бумагопластика, скульптура, музыка.
Начало: 11.35.

Мастер-класс: «Формирование современной семьи на основе традиционных 
ценностей православной культуры». Смирнова Ирина Всеволодовна, 
руководитель музея центра образования № 1804 «Заступники, подвижники и 
защитники Земли Русской».
Начало: 12.45.

Круглый стол «Инновационные образовательные технологии развития 
духовности на основе ценностей православной культуры – средство 

преодоления кризиса цивилизации».
Ведущие: Волкова Наталья Александровна, зам. директора по дошкольному 
воспитанию центра образования № 1804 «Кожухово»;
Парницына-Курбатова Наталья Андреевна, зам. директора по воспитательной 
работе центра образования № 1804 «Кожухово», лауреат конкурса «Грант 
Москвы», лауреат Премии Президента РФ 2008 г.
Начало: 13.15.

2.3.6. Секция «Духовно-нравственные ценности в системе учебно-
воспитательной работы общеобразовательной школы»

Председатель: Коляденкова Татьяна Сергеевна, директор Центра образования 
№ 572 Юго-Восточного окружного управления образования Департамента 
образования г. Москвы, Почетный работник общего образования РФ.

Сопредседатели: иерей Сергий Спицын, настоятель храма святителя Феодора 
Едесского д. Уварово Нарофоминского района Московской обл.;

Абрамов Дмитрий Михайлович, зав. сектором исторических исследований 
Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, 
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методист лаборатории истории и культуры религий мира кафедры междуна-
родного образования Московского института открытого образования (МИОО), 
кандидат культурологии.

Время проведения: 17 февраля, 11.00.

Место проведения: ГОУ центр образования № 572, Тихорецкий бульвар, 8а.

Проезд: м. «Люблино», последний вагон из центра, выход в сторону ТЦ 
«Москва».

Пленарное заседание:

1. Колядёнкова Татьяна Сергеевна, директор центра образования № 572 Юго-
Восточного окружного управления образования. «Духовно-нравственные 
ценности в системе обучения и воспитания».

2. Иерей Сергей Спицын, настоятель храма святителя Феодора Эдесского 
(Московская область). «Система воспитания на ценностях православ-
ной культуры»

3. Абрамов Дмитрий Михайлович, зав. сектором исторических исследо-
ваний Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. 
Андрея Рублева, методист лаборатории истории и культуры религий мира 
кафедры международного образования МИОО, кандидат культурологии. 
«Апробация оптимальных методик преподавания истории и культуры 
религии в школе»

4. Хаблиева Алла Темировна, директор СОШ № 8 г. Беслана РСО-Алания. 
«Урок-полилог в системе духовно-нравственного воспитания учащих-
ся».

Мастер-классы:

«Вопросы духовно-нравственного воспитания в учебной деятельности 
школьников».

Жукова Екатерина Алиевна, зам. директора центра образования № 572; 

Губанова Галина Николаевна, учитель истории и обществознания центра образо-
вания № 572, Лауреат премии «Грант Москвы» в области гуманитарных наук.
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«Музейная деятельность как форма духовно-нравственного воспитания 
учащихся».

Бикашева Роза Андреевна, учитель истории и обществознания центра образо-
вания № 572, Лауреат премии «Грант Москвы» в области гуманитарных наук;

Виноградова Вера Ивановна, учитель истории и обществознания центра обра-
зования № 572, Лауреат премии «Грант Москвы» в области гуманитарных 
наук.

2.3.7. Семинар «Этнокультурные и духовно-нравственные тради-
ции русского народа как компонент современного образования. 

Русь православная»
Председатель: Нестерова Людмила Михайловна, директор школы № 838 
г. Москвы с этнокультурным русским компонентом образования; 

Сопредседатель: иерей Александр Дубасов, клирик храма во имя святых 
мучеников Фрола и Лавра, с. Косулино Белоярского р-на Свердловской обл.

Куратор: Черепанов Александр Николаевич, помощник правящего архиерея 
Екатеринбургской епархии по вопросам культуры.

Время проведения: 17 февраля, 10.00.

Место проведения: ГОУ СОШ № 838 с этнокультурным русским компонен-
том образования, ул. Новинки, 8. 

Проезд: м. «Коломенская», выход из первого вагона от центра к к\т 
«Орбита».

1. Нестерова Людмила Михайловна, директор школы № 838 с этнокуль-
турным русским компонентом образования «Основные направления 
деятельности школы по воспитанию духовности, нравственных при-
оритетов личности в современном мире».

2. Морозов Антон Владимирович, научный руководитель школьного науч-
ного общества, декан факультета педагогики и методики начального обра-
зования Московского гуманитарного педагогического института (МГПИ), 
к. пед. н. 

3. Довгань Мария Вячеславовна, зам. директора школы по ЭККО, учитель 
русского языка и литературы. «Система работы школы в сфере этно-
культурного образования».
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Концертная программа «С добрыми вестями!»

Открытые уроки:

История: «Жизнь и быт православной Руси» (урок-проект, 
8 класс). Кочеткова Марина Юрьевна, учитель высшей категории

Развитие речи (чтение): «Семейные ценности» (урок-игра, 2 класс). 
Шибакина Татьяна Федоровна, учитель высшей категории

Русский язык: «Рождественское представление» (урок-сценка, 
2 класс). Ифраимова Лариса Алексеевна, учитель 1 категории

Словесность: «Воспитание детей на ценностях отечественной 
духовной культуры. Рождество Христово» (урок-спектакль, 
6 класс). Шерер Валентина Владимировна, учитель 1 категории

Математика: «Ось симметрии фигуры» (6 класс). Федорова 
Надежда Ивановна, учитель высшей категории

Выставка творческих работ учащихся школы (иллюстрации, поделки, рабо-
ты учеников кружка «Русская художественная школа»).

«Рождественские песни, колядки, народные и календарные обряды». 
Совместное выступление детского фольклорного ансамбля «Канителька», 
школьного хора «Созвучие», ансамбля духовной музыки факультета дополни-
тельного образования МГПИ.

Круглый стол

Начало: 13.30.

2.3.8. Секция «Русская культура в образовательной области 
“Технология”»

Председатель: Хотунцев Юрий Леонтьевич, профессор Московского институ-
та открытого образования, зав. кафедрой общетехнических дисциплин МПГУ, 
д. ф.-м. н.; 

Сопредседатели: Дубровская Людмила Ильинична, зав. лабораторией техно-
логии Московского института открытого образования;

иерей Игорь Титов, настоятель Спасо-Преображенского храма в Невьянске.

Время проведения: 17 февраля, 10.00. 

Место проведения: средняя общеобразовательная школа № 396, ул. 
Новорогожская, 18, стр. 1.
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Проезд: м. «Марксистская», из стеклянных дверей налево, трол. 63, 16, авт. 
106, 51 до ост. «Воловья ул.», далее перейти через Нижегородскую ул., пройти 
между домами 11 и 11а во двор.

Выставка работ учащихся школы «Декоративно-прикладное искусство в 
русской культуре».
1. Хотунцев Юрий Леонтьевич, профессор Московского института открытого 

образования, зав. кафедрой общетехнических дисциплин МПГУ, д. ф.-м. н. 
Вступительное слово.

2. Бутузова Ольга Геннадьевна, методист по технологии учебно-методическо-
го центра Северного округа. «Воспитание толерантности при изучении 
русской культуры».

3. Балакина Светлана Владимировна, учитель технологии, Афанасьева Ирина 
Ростиславовна, учитель изобразительного искусства центра образования 
№ 1847 г. Москвы. «Русская культура в проектной деятельности».

4. Лазарева Тамара Федоровна, доцент Московской открытой социаль-
ной академии (МОСА), член Московской областной организации Союза 
художников (МООСХ) и Международной федерации художников (МФХ). 
«Влияние традиций на формирование общенациональной российской 
гордости».

5. Васильева Тамара Алексеевна, учитель технологии школы № 1057 г. Моск-
вы. «Отражение быта и культуры русского народа в традициях и обря-
дах»

6. Семенова Татьяна Стефановна, член МООСХ и МФХ. «Ручное ткачество 
на примере плетения поясов на бердышках».

7. Зарали Наталья Васильевна, зав. кафедрой МОСА, член МХФ. «Советский 
период в дизайне текстильных материалов. Начало ХХ в.».

8. Сорочкина Ольга Михайловна, учитель ИЗО НОУ Московской экономичес-
кой школы. «Войлок. История и современность».

9. Залялдинова Алия Минигареевна, учитель технологии СОШ № 2 г. Мос-
квы, Народный мастер Всероссийской творческой общественной органи-
зации «Союз художников России» (ВТОО СХР). «Традиционная русская 
текстильная игрушка в обучении школьников».

10. Попова Анна Николаевна, педагог ГОУ «Художественная школа» г. Моск-
вы. «Русский платок как традиционный вид народного искусства».
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11. Тихонова Татьяна Аркадьевна, учитель технологии школы № 1296 г. Моск-
вы. «Символика цвета и его значение в русском народном костюме (на 
примере подлинников)».

12. Мельникова Наталья Петровна, преподаватель МОСА, член МООСХ. 
«Возрождение традиций исторического костюма в стиле “ампир”».

13. Галковская Елена Михайловна, учитель технологии школы № 167 г. Моск-
вы с русским этнокомпонентом. «Вариативные подходы к системе пре-
подавания ООТ»

14. Герасимова Тамара Викторовна, учитель технологии школы № 563. 
«Православное воспитание и развитие творческих способностей детей 
на уроках технологии».

15. Пасько Людмила Ильинична, преподаватель школы № 423 г. Кронштадта. 
«Культуротворческий этап в развитии школы русской духовной куль-
туры».

16. Кучма Анатолий Иванович,  учитель технологии школы № 1693. 
«Изготовление моделей церквей».

17. Чернобровкина Ирина Михайловна, педагог дополнительного образования 
по предмету  «Декоративно-прикладное искусство» Центра образования 
№ 1925. «Возрождение великоустюгской росписи по бересте и дереву».

18. Иванова Ирина Владимировна, СОШ № 347. «Изучение традиций и 
обычаев восточных славян в процессе освоения модуля “Деревянное 
зодчество Руси”».

19. Леонова Ирина Ивановна, школа № 101 г. Перми. «Изучение народных 
традиций на уроках технологии в начальной школе».

20. Кузнецова Ирина Александровна, учитель технологии православной гим-
назии им. прп. Сергия Радонежского г. Сергиева Посада. «Украшения 
русского традиционного костюма».

Посещение учебных мастерских.

Посещение школьного этнографического музея.

Круглый стол ""

Начало: 15.00.

Место проведения: актовый зал школы.
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2.3.9. Научно-практический семинар «Духовно-культурное насле-
дие – основа воспитания личности. Синтез образования, науки, 

культуры и религии»
Председатель: Косарихина Елена Игоревна, директор школы № 1148 им. 
Ф. М. Достоевского, Заслуженный учитель РФ.

Время проведения: 17 февраля, 10.00.

Место проведения: школа № 1148 им. Ф. М. Достоевского с этнокультурным 
русским компонентом образования, ул. Краснодонская, 2, корп. 4.

Проезд: м. «Волжская», 1-й вагон из центра, далее пешком или 1 ост. на тролл. 
74 или авт. 713, 658, 231, 228 до ост. «Школа им. Ф. М. Достоевского».

1. Косарихина Елена Игоревна, директор школы № 1148 им. Ф. М. Достоевского, 
Заслуженный учитель РФ. Вступительное слово

2. Горлова Наталья Алексеевна, профессор МГПУ, д. пед. н. «Создание этно-
культурного образовательного пространства путем языкового разви-
тия учащихся».

3. Абрамов Дмитрий Михайлович, зав. сектором исторических исследова-
ний Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея 
Рублева, методист лаборатории истории и культуры религии мира кафедры 
международного образования Московского института открытого образо-
вания (МИОО), кандидат культурологии. «Сохранение культурно-исто-
рического наследия и его роль в духовном образовании и воспитании 
личности».

4. Алферова Анна Анатольевна, аспирант кафедры методики преподавания 
литературы МГПУ. «Повышение духовно-нравственного уровня уча-
щихся путем интеграции русского этнокультурного компонента обра-
зования в изучении литературы».

5. Морозова Елена Германовна, доцент кафедры общей химии химико-биоло-
гического факультета МГПУ, руководитель благотворительного просвети-
тельского фонда «Светоч», к. х. н. «Роль естественных наук в формиро-
вании мировоззрения».

Открытые уроки и занятия.
Начало: 11.30.

– 77 –

ШКОЛА В XXI ВЕКЕ



Круглые столы:
«Изучение культурно-исторического наследия в учебном процессе»;
«Роль музейного образования в изучении культурного наследия»;
«Развитие международного сотрудничества в сфере изучения культурно-
исторического наследия»;
Начало: 13.30.
Круглый стол «Подведение итогов научно-практического семинара».
Начало: 14.20.

Экскурсии по школьным музеям и домику Ф. М. Достоевского.

2.3.10. Секция «Семейно-родовая культура в современном мире. 
Демографическая ситуация и задачи современного образования» 

Председатель: Шуринов Александр Сергеевич, директор Историко-
просветительского и учебно-методологического центра семейно-родовой 
культуры «Родовая семья» им. Л. М. Савёлова, член Совета Общества потомков 
участников Отечественной войны 1812 года, действительный член Историко-
родословного общества (ИРО) в Москве и Общества потомков дворянских 
родов (РДС), ведущий специалист по системным объектам.
Время проведения: 17 февраля, 11.00. 
Место проведения: храм Боголюбской иконы Божией Матери Высоко-
Петровского монастыря, ул. Петровка, 28/2, 
Проезд: м. «Пушкинская», «Чеховская». 

1. Выступления депутатов Государственной Думы РФ, представителей 
Минобрнауки РФ, Минрегионразвития РФ, патриотических и других орга-
низаций;

2. Савёлова Надежда Михайловна, почётный член Совета Общества потомков 
участников Отечественной войны 1812 года и Историко-родословного обще-
ства в Москве, представитель потомков рода Савёловых. Приветственное 
слово.

3. Думин Станислав Владимирович, председатель Историко-родословного 
общества в Москве, президент Российской генеалогической федера-
ции, представитель России в Международной конфедерации генеало-
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гии и геральдики, член Геральдического совета при Президенте РФ. 
Приветственное слово.

4. Тихонов Игорь Сергеевич, председатель Историко-патриотического объ-
единения «Багратион», зам. начальника отдела Государственного архива 
РФ. Приветственное слово.

5. Троицкий Евгений Сергеевич, председатель Ассоциации по комплексному 
изучению русской нации (АКИРН), академик Международной славянской 
академии наук, образования, искусств и культуры (МСА), д. филос. н. 
«Менделеевская система процветания России и современные пробле-
мы демографической политики в части образования»

6. Шуринов Александр Сергеевич, директор Историко-просветительского 
центра семейно-родовой культуры «Родовая семья» им. Л. М. Савёлова. 
«Формирование представлений о здоровой полноценной семье и 
семейно-родовой культуре как задача системы образования».

7. Клемешова Ирина Валентиновна, зав. кафедрой управления развитием 
образовательных систем Тамбовского областного института повышения 
квалификации работников образования, доцент, к. психол. н., Заслуженный 
учитель РФ. «О проблемах внедрения тематики семейно-родовой куль-
туры в систему среднего образования в городе Тамбове». 

8. Киреева Тамара Андреевна, зам. главы администрации г. Мичуринска 
Тамбовской области. «Возрождение семейно-родовой культуры как 
залог утверждения и развития духовно-нравственной культуры в 
обществе»

9. Оленев Максим Борисович, историк-генеалог. «Комплексный подход 
к изучению крестьянской семейно-родовой культуры по архивным 
источникам».

10. Сорокин Владимир Викторович, вице-предводитель Тамбовского 
Дворянского Собрания. «Роль русской дворянской усадьбы в формиро-
вании семейно-родовой культуры».

11. Голубева Надежда Васильевна, зам. директора Лыткаринского историко-
краеведческого музея. «Опыт проведения детских генеалогических 
конкурсов».

12. Милованов Валерий Иванович, генеалог-любитель, полковник в отставке. 
«Опыт освоения тематики семейно-родовой культуры в среде военно-
служащих».
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2.3.11. Семинар «Духовные истоки России»
Председатель: Гаврина Людмила Константиновна, директор центра образова-
ния № 1861 «Загорье» с этнокультурным русским компонентом образования, 
Заслуженный учитель РФ; 

Сопредселатели: Самохин Юрий Семенович, доцент кафедры экономи-
ческой и социальной географии, теории и методики обучения географии 
Московского государственного открытого педагогического университета им. 
М. А. Шолохова, к. пед. н.;

иерей Николай Пантелеев, настоятель воинского храма во имя св. блгв. князя 
Димитрия Донского (Екатеринбургская епархия).

Время проведения: 16 февраля, 9.30.

Место проведения: центр образования № 1861 «Загорье» с этнокультурным 
русским компонентом образования, Загорьевский проезд, 13.

Проезд: м. «Царицыно», 1-ый вагон из центра, авт. №№ 203,701, 289 до ост. 
«Загорьевская улица, д. 10».

1. Гаврина Людмила Константиновна, директор центра образования № 1861 
«Загорье», Заслуженный учитель Российской Федерации. Приветственное 
слово.

2. Беспалова Екатерина Витальевна, методист дополнительного образования 
«Духовные истоки России». Вступительное слово.

Открытые уроки и занятия. 

10.30–11.15:

Математика: «Путешествие по Москве или ещё раз об обык-
новенных дробях» (5 класс). Радченко Елена Ивановна, учитель 
I категории.

Урок-занятие: «Представление методики организации проектной 
деятельности учащихся» Печинникова Ирина Константиновна, 
Почетный работник общего образования Российской Федерации, 
учитель высшей категории.
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Математика в начальной школе: «Действие с величинами» 
(4 класс). Жуликова Юлия Владимировна, учитель I категории.

Внеклассное мероприятие: «Рождественские истории» (4 класс). 
Кузнецова Галина Михайловна, учитель высшей категории.

Презентация работы объединения дополнительного образования: 
«Русский сувенир» (4–5 классы). Бугрова Татьяна Васильевна, 
Яшкина Галина Васильевна, педагоги дополнительного образования 
высшей категории.

11.25–12.10:

Занятие школьного компонента: проект «Парк им. А.И. Герцена 
– жемчужина Загорья» (8 класс). Серебрякова Анна Сергеевна, 
учитель второй категории.

Занятие школьного компонента: проект «Экология родного края» 
(8 класс). Прусакова Татьяна Юрьевна.

Внеклассное занятие в начальной школе: «Русская народная сказка 
«Гуси-лебеди» (1 класс). Тихонова Татьяна Алексеевна, учитель 
высшей категории. 

Психология: «Я живу среди людей». Чекалкина Жанна Геннадьевна, 
педагог-психолог I категории.

Открытое занятие в музее: «Продолжение повести о настоящем 
человеке». Филатова Тамара Спиридоновна, учитель высшей кате-
гории, Заслуженный учитель России.

12.20–13.00: 

Проектная деятельность.

Презентация проекта: «Города Подмосковья». Ведущая – Шацкая 
Мария Алексеевна, руководитель городской экспериментальной 
программы.

Занятие школьного компонента: презентация проекта 
«Картофельное царство» (7 класс). Ведущая – Куринова Ирина 
Петровна.
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Работа объединения дополнительного образования «Кукольный 
театр»: спектакль «Рождественская сказка» (1–4 классы). 
Ведущая – Панфилова Ирина Владимировна, педагог дополнитель-
ного образования I категории.

Работа с детьми по историческому краеведению: «Места, свя-
занные с историческим прошлым России. Бородинское поле. 
Бородинское сражение. Честь и слава русских воинов». Ведущий 
– Гарслян Сергей Артаваздович, педагог дополнительного образова-
ния I категории.

13.10-13.40:

Экскурсии по школьным музеям:

• Музей крестьянского быта «Куделька». Руководитель – Истомина 
Ольга Федоровна, учитель высшей категории.

• Музей истории школы «Моя малая Родина». Руководитель 
– Филатова Тамара Спиридоновна, учитель высшей категории, 
Заслуженный учитель РФ.

• Музей боевой славы «Они сражались за Родину». Руководитель 
– Чашенко Светлана Михайловна, учитель I категории.

Круглый стол: подведение итогов семинара.

Концерт.

Начало: 13.45. 

2.3.12. Итоговое заседание VII Всероссийского совещания «Русская 
школа как система воспитания и образования. Православные 

духовные ценности в современной школе»
Председатель: Андреев Евгений Андреевич, президент Национального фонда 
«Русская школа», вед. н. с. Института химической физики РАН, д. ф.-м. н.

Время проведения: 18 февраля, 10.30.

Место проведения: Синодальная библиотека Московского Патриархата, 
Зеленый зал, Андреевский монастырь, Андреевская наб., 2.

Проезд: м. «Ленинский проспект» (1-й вагон от центра), далее пешком в сто-
рону Москвы-реки; м. «Воробьевы горы» (1-й вагон от центра), далее пешком 
по Андреевской набережной в сторону центра.
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2.4. Круглый стол «Библия в школе»
Ведущие: протоиерей Борис Даниленко, директор Синодальной библиотеки 
Московского Патриархата, кандидат богословия;

Селезнев Михаил Георгиевич, гл. редактор Российского Библейского обще-
ства, вед. н. с. Института восточных культур и античности РГГУ.

Время проведения: 17 февраля, 14.00.

Место проведения: Институт перевода Библии, Андреевский монастырь, 
Андреевская наб., 2.

Проезд: м. «Ленинский проспект» (1-й вагон от центра), далее – пешком в 
сторону Москвы-реки, или м. «Воробьевы горы» (1-й вагон от центра), далее 
– пешком по Андреевской набережной в сторону центра.

2.5. Секция «Православная культура в современной школе: прак-
тика, проблемы, перспективы»

Председатель: Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий.

Сопредседатели: протоиерей Борис Даниленко, настоятель Патриаршего под-
ворья в бывшем Андреевском монастыре, директор Синодальной библиотеки 
Московского Патриархата, председатель комиссии по православным общеоб-
разовательным учебным заведениям Московской епархии, официальный пред-
ставитель РПЦ в рабочей группе по проблемам изучения истории и культуры 
религии (Православия) в системе образования при Министерстве образования 
и науки РФ, кандидат богословия; 

Меньшиков Владимир Михайлович, зав. кафедрой теологии и религиоведения 
Курского государственного университета (КГУ), профессор, д. пед. н.;

иерей Александр Сандырев, руководитель Миссионерского отдела и Отдела по 
работе с молодежью Екатеринбургской епархии.

Кураторы: Королькова Инга Владиленовна, руководитель Учебного отдела 
Екатеринбургской епархии;

Заболотнова Татьяна Ивановна, методист Катехизаторского отдела 
Екатеринбургской епархии. 

Время проведения: 17 февраля, 9.30.
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Место проведения: Синодальная библиотека Московского Патриархата, 
Зеленый зал, Андреевский монастырь, Андреевская наб., 2.

Проезд: м. «Ленинский проспект» (1-й вагон от центра), далее пешком в сто-
рону Москвы-реки; м. «Воробьевы горы» (1-й вагон от центра), далее пешком 
по Андреевской набережной в сторону центра.

1. Иерей Александр Сандырев, руководитель Миссионерского отдела и 
Отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии.

2. Иерей Димитрий Задорин, клирик Архиерейского Вознесенского подворья 
г. Екатеринбурга.

3. Заболотнова Татьяна Ивановна, методист Катехизаторского отдела 
Екатеринбургской епархии. «Проблемы подготовки учителей предмета 
“Православная культура” и возможные способы их преодоления в 
Екатеринбургской епархии».

4. Осетров Владимир Валентинович, доцент Уральского государственного 
педагогического университета (УрГПУ), к. пед. н.

5. Иерей Алексий Яковлев, настоятель храма во имя свт. Николая Чудотворца 
г. Екатеринбурга.

6. Протоиерей Борис Даниленко, директор Синодальной библиотеки 
Московского Патриархата, кандидат богословия.

7. Меньшиков Владимир Михайлович, зав. кафедрой теологии и религиоведе-
ния КГУ, профессор, д. пед. н.

8. Мищенко Анатолий Константинович, методист Орловского областного 
института усовершенствования учителей. «Методическое обеспечение 
программ духовно-нравственного воспитания детей и молодежи».

9. Майер Татьяна Иосифовна, методист Отдела образования и катехизации 
Барнаульской и Алтайской епархии. «Обзор методических программ и 
разработок по духовно-нравственному образованию и воспитанию 
Барнаульской и Алтайской епархии».

10. Протоиерей Михаил Погиблов, настоятель храма св. вмч. Георгия 
Победоносца (г. Новоалтайск Барнаульской и Алтайской епархии). «Обзор 
методических программ и разработок по духовно-нравственному обра-
зованию и воспитанию Барнаульской и Алтайской епархии».

11. Иерей Константин Метельницкий, председатель Отдела по образованию 
и катехизации Барнаульской и Алтайской епархии. «Обзор методических 
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программ и разработок по духовно-нравственному образованию и вос-
питанию Барнаульской и Алтайской епархии».

12. Филинкова Анжелика Николаевна, педагог дополнительного образования 
высшей категории (г. Невьянск). «Разработка диагностики результатов в 
предмете “Православная культура”».

13. Малышева Галина Михайловна, учитель истории и обществознания 
Игримской средней школы № 2 Ханты-Мансийского Автономного окру-
га Тюменской обл. «Формы воспитательной и внеклассной работы в 
школе: потенциал Православия».

14. Чиркова Татьяна Леонидовна, сотрудник Катехизаторского отдела 
Екатеринбургской епархии. «Областной конкурс и познавательно-игро-
вые программы как способ привлечения интереса учащихся и учите-
лей к православной культуре».

15. Протоиерей Игнатий Конратюк, секретарь епархиального управления по 
Липецкой области. «Опыт взаимодействия в сфере духовно-нравствен-
ного образования».

16. Явкина Мария Ивановна, зав. епархиальным информационно-методичес-
ким кабинетом Липецкой епархии. «Формирование фонда по духовно-
нравственному воспитанию».

17. Суровикина Ирина Анатольевна, завуч школьного направления 
Катехизаторского отдела Екатеринбургской епархии, преподаватель 
МОУ СОШ № 150 г. Екатеринбурга. «Принцип формирования фонда 
информационно-методического кабинета Катехизаторского отдела 
Екатеринбургской епархии».

18. Попова Наталья Николаевна, руководитель Центра культурологического 
и религиоведческого образования Новосибирского института повышения 
квалификации и переподготовки работников образования (НИПК и ПРО). 
«Подготовка педагогических кадров в вопросах нравственности».

19. Мартынова Евгения Алексеевна, методист Центра культурологическо-
го и религиоведческого образования НИПК и ПРО г. Новосибирска. 
«Представление резервов фонда методкабинета».

20. Протоиерей Александр Немченко, (Днепропетровская епархия). 
21. Иерей Тарасий Марченко, руководитель Миссионерского отдела 

Днепропетровской епархии. «Актуальные задачи катехизации и мисси-
онерства. Пути их решения».
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22. Тверякова Ирина Владимировна, старший экскурсовод Паломнического 
отдела Екатеринбургской епархии. «Экскурсии как средство приобще-
ния детей к православной культуре».

23. Бурлай Елена Владимировна, зам. начальника управления образования, 
муниципальный координатор ОПК Усть-Лабинского района Краснодарского 
края. «Потенциал школы полного дня с православной направленнос-
тью как способ противодействия негативным явлениям современного 
мира».

24. Горностаева Татьяна Юрьевна, начальник управления общего, дошколь-
ного и коррекционного образования Департамента образования и науки 
Краснодарского края. «О работе Департамента образования и науки по 
введению курса «Основы православной культуры».

2.5.1. Секция «Подготовка кадров для преподавания 
Православной культуры в епархиальных и светских образова-

тельных учреждениях: опыт и перспективы»
 Председатель: архимандрит Вениамин (Лихоманов), настоятель Феодоровского 
кафедрального собора г. Ярославля, секретарь Ярославского епархиального 
совета, гл. редактор газеты «Ярославские епархиальные ведомости».

Сопредседатель: Меньшиков Владимир Михайлович, зав. кафедрой теоло-
гии и религиоведения Курского государственного университета, профессор, 
д. пед. н.

Куратор: Узлова Людмила Вазгеновна, зав. отделом общественных связей 
Института развития регионального образования, Заслуженный учитель РФ; 

Время проведения: 17 февраля, 14.00.

Место проведения: Синодальная библиотека Московского Патриархата, 
Зеленый зал, Андреевский монастырь, Андреевская наб., 2.

Проезд: м. «Ленинский проспект» (1-й вагон от центра), далее пешком в сто-
рону Москвы-реки; м. «Воробьевы горы» (1-й вагон от центра), далее пешком 
по Андреевской набережной в сторону центра.

1. Архимандрит Вениамин (Лихоманов), настоятель Феодоровского кафед-
рального собора г. Ярославля, секретарь Ярославского епархиального 
совета, гл. редактор газеты «Ярославские епархиальные ведомости». 
Приветственное слово.
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2. Меньшиков Владимир Михайлович, зав. кафедрой теологии и религио-
ведения Курского государственного университета, профессор, д. пед. н. 
Приветственное слово.

3. Малютина Валентина Викторовна, руководитель Консультативно-методи-
ческого центра православного образования и воспитания Курской епархии. 
«Епархиальный центр православного образования и воспитания в 
образовательном пространстве Курского края».

4. Малашкина Елена Сергеевна, ст. н. с. РАО, доцент ПСТГУ, к. психол. н. 
«Педагогическая миссия – служение по призванию».

5. Быстров Никита Львович, доцент Уральского государственного универси-
тета, к. филос. н. «Разграничение культурологической, религиоведчес-
кой, философской и теологической областей в практике преподавания 
православной культуры».

6. Узлова Людмила Вазгеновна, зав. Отделом общественных связей Института 
развития регионального образования Свердловской области, Заслуженный 
учитель РФ. «Социокультурный потенциал духовно-нравственных про-
ектов и программ в рамках взаимодействия Церкви и государства».

7. Дмитриева Надежда Васильевна, ст. методист Учебного отдела 
Екатеринбургской епархии. «Повышение квалификации педагогов как 
условие достижения профессиональной компетентности в сфере фор-
мирования духовно-нравственной личности».

8. Ващенко Галина Семеновна, руководитель Отдела церковно-приход-
ских школ Екатеринбургской епархии, руководитель Екатеринбургской 
Православной учительской семинарии, бакалавр теологии. 
«Екатеринбургская Православная учительская семинария: единство 
богословского и педагогического образования».

9. Кайнова Наталья Сергеевна, директор учебно-методического центра 
Управления образования МО г. Алапаевска. «Повышение квалификации 
педагогов как условие формирования единого развивающего про-
странства (модель повышения квалификации педагогов г. Алапаевс-
ка)».

10. Смирнова Надежда Ивановна, руководитель методического объединения 
учителей, реализующих программы по духовно-нравственному воспита-
нию и образованию школьников ГО Верхотурский. «Путь совершенство-
вания личности учителя в условиях взаимодействия Православной 
Церкви и образовательного учреждения по духовно-нравственному 
воспитанию современного школьника».
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11. Заболотнова Татьяна Ивановна, руководитель Катехизаторского отдела 
Екатеринбургской епархии. «Личностно-ориентированный подход как 
основа непрерывного духовно-нравственного образования».

12. Попова Наталья Николаевна, руководитель центра культурологического 
и религиоведческого образования Новосибирского института повышения 
квалификации и переподготовки работников образования (НИПК и ПРО). 
«Подготовка педагогических кадров в вопросах нравственности».

2.5.2. Круглый стол руководителей образования и специалистов 
«Правовое регулирование и межрегиональное сотрудничество в 

организации преподавания курсов православной культуры»
Ведущие: Королькова Инга Владиленовна, руководитель Учебного отдела 
Екатеринбургской епархии;

Понкин Игорь Владиславович, директор Института государственно-конфесси-
ональных отношений и права, д. ю. н.

Куратор: Макеева Светлана Григорьевна, зав. кафедрой методики преподава-
ния филологических дисциплин Ярославского государственного педагогичес-
кого университета им. К. Д. Ушинского, профессор, д. пед. н. 

Время проведения: 17 февраля, 14.00

Место проведения: Синодальная библиотека Московского Патриархата, 
читальный зал, Андреевский монастырь, Андреевская наб., 2.

Проезд: м. «Ленинский проспект» (1-й вагон от центра), далее пешком в сто-
рону Москвы-реки; м. «Воробьевы горы» (1-й вагон от центра), далее пешком 
по Андреевской набережной в сторону центра.

2.6. Секция «Основы православной культуры в системе образова-
ния»

Председатель: Епископ Барнаульский и Алтайский Максим.

Сопредседатель: Бородина Алла Валентиновна, автор и разработчик курса 
«Основы православной культуры», президент Межрегионального обществен-
ного фонда «Основы православной культуры», гл. редактор издательства 
«Основы православной культуры», координатор ОО «Народный собор», член 
Союза писателей России, лауреат Международного конкурса детской и юно-
шеской художественной и научно-популярной литературы им. А. Н. Толстого, 
кавалер ордена Преподобного Сергия Радонежского РПЦ, кандидат культуро-
логии.
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Куратор: Демкова Нелли Владимировна, ген. директор издательства «Основы 
православной культуры». 

Время проведения: 17 февраля, 10.00. 

Место проведения: Библиотека Русского зарубежья, Большой зал, ул. Н. 
Радищевская, 2. 

Проезд: м. «Таганская», «Марксистская», выход к театру на Таганке.

Организации – участники мероприятий секции:
• Межрегиональный общественный фонд «Основы православной культу-

ры»;
• Издательство «Основы православной культуры»;
• Средняя общеобразовательная школа № 979 ЮУО г. Москвы
• Союз писателей России;
• Общественное объединение «Народный собор»;
• Общественный комитет «За нравственное возрождение Отечества»;
• Московский педагогический государственный университет;
• Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова;
• Союз «Христианское Возрождение»;
• Российская государственная академия живописи, ваяния и зодчества

Круглый стол «Основы православной культуры и проблемы национально-
государственного развития».

Начало: 10.00.

Ведущая: Бородина Алла Валентиновна, автор и разработчик курса «Основы 
православной культуры», кандидат культурологии.

Семинар для педагогов и руководителей образования (включая ступень 
дошкольного воспитания) «Основы православной культуры в системе 
образования»

Начало: 13.00.

Программа: 
1. Концепция курса «Основы православной культуры» по программе «История 

религиозной культуры».
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2. Презентация пособий по курсам религиозно-познавательного и фило-
софского содержания («Основы православной культуры», «Культура и 
творчество в детском саду», «История религиозной культуры», «История 
философской мысли»).

3. Основы методики преподавания курсов религиозно-познавательного и 
философского содержания.

4. Мастер-классы.

Фестиваль современного творчества «Россия – миру».

Начало: 16.00. 

Выставка учебно-методических пособий по курсам религиозно-познава-
тельного и философского содержания («Основы православной культуры», 
«Культура и творчество в детском саду», «История религиозной культу-
ры», «История философской мысли»).

2.7. Семинар «Воспитание детей на ценностях отечественной 
духовной культуры в дошкольном образовательном учреждении»

Сопредседатели: протоиерей Димитрий Разинский, настоятель храма 
Казанской иконы Божией Матери с. Поречье Московской обл.;
Алексеева Алла Сергеевна, ведущий референт Отдела религиозного 
образования и катехизации РПЦ;
Гладких Любовь Петровна, ст. н. с. лаборатории нравственного образования 
Института содержания и методов образования РАО, к. пед. н.;
Потаповская Ольга Михайловна, ст. н. с. ГосНИИ семьи и воспитания РАО, 
доцент кафедры педагогики ПСТГУ.
Кураторы: Крячко Анастасия Алексеевна, руководитель педагогических 
программ Семейного клуба родительского опыта «Рождество»;
Веремейчук Людмила Николаевна, заведующая ДОУ 24 г. Ступино Московской 
обл.
Время проведения: 17 февраля, 10.30.

Место проведения: Синодальная библиотека Московского Патриархата, кон-
ференц-зал, Андреевский монастырь, Андреевская наб., 2.
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Проезд: м. «Ленинский проспект» (1-й вагон от центра), далее пешком в сто-
рону Москвы-реки, м. «Воробьевы горы» (1-й вагон от центра), далее пешком 
по Андреевской набережной в сторону центра.
1. Протоиерей Димитрий Разинский, настоятель храма Казанской иконы 

Божией Матери с. Поречье Московской области. Приветственное слово.
2. Алексеева Алла Сергеевна, ведущий референт Отдела религиозного обра-

зования и катехизации РПЦ. Вступительное слово.
3. Гладких Любовь Петровна, ст. н. с. лаборатории нравственного образова-

ния Института содержания и методов обучения РАО, к. пед. н. «Анализ 
современных подходов к проблеме духовно-нравственного воспитания 
дошкольников и пути ее решения».

4. Лушина Елена Альбертовна, ректор Костромского института развития 
образования, к. пед. н. «Из опыта повышения квалификации педагогов 
по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста».

Педагогическая мастерская «“Семейная гостиная” и другие инноваци-
онные формы сотрудничества детского сада с родителями (видеотека и 
детско-родительские мастерские)». Новикова Жанна Леонидовна, заведу-
ющая, Солдатова Марина Михайловна, социальный педагог, Пацула Ирина 
Владимировна, ст. воспитатель дошкольного образовательного учреждения с 
этнокультурным русским компонентом № 2177 г. Москвы. 

5. Потаповская Ольга Михайловна, ст. н. с. ГосНИИ семьи и воспитания РАО, 
доцент кафедры педагогики ПСТГУ. «Реализация в детском саду модели 
социокультурного системного развития образовательного учрежде-
ния».

6. Рослякова Нелли Степановна, гл. специалист Управления образования 
Дмитровского муниципального района Московской обл. «Духовно-нравс-
твенное воспитание детей в разных видах деятельности в детском 
саду».

7. Селянина Наталья Николаевна, методист информационно-методического 
центра, Смертина Л. А. , ст. воспитатель детского сада № 196 (г. Нижний 
Тагил). «Прикосновение к святыне».

8. Рогоза Алла Андреевна, ст. воспитатель МДОУ д/с комбинированного вида 
«Зёрнышко» г. Усть-Лабинска Краснодарского края. «Роль православных 
праздников в духовно-нравственном воспитании дошкольников».
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Мастер-класс: «Песни праздников года». Ведущие – Крячко Анастасия 
Алексеевна, руководитель педагогических программ семейного клуба 
«Рождество»; Ершова Людмила, автор-исполнитель песен (г. Москва).

2.7.1. Практический семинар «Знакомство с опытом работы детского сада 
русской культурной традиции»

Ведущие: Уткина Валентина Викторовна, Писарева Алла Евгеньевна, авторы 
программы «Лад».

Куратор: Семенова Лидия Ильинична, заведующая ДОУ (детский сад) 
№ 2365.

Время проведения: 18 февраля, 10.00.

Место проведения: ДОУ (детский сад) № 2365, ул. Братеевская, 16, корп. 5. 

Проезд: м. «Каширская» (1-й вагон из центра), авт. 742 до ост. «3 мкрн. 
Братеева».

2.8. Круглый стол «Проблемы изучения православной культуры, духовно-
нравственного воспитания в колледжах, профессиональных училищах и 
профессиональных лицеях»
Ведущие: протоиерей Константин Голубев, настоятель храма Балыкинской 
иконы Божьей Матери г. Нелидово Тверской области; 

Тузов Дмитрий Валерьевич, зам. начальника управления информатизации 
образования Департамента образования г. Москвы, к. пед. н.; 

Кривошеев Владимир Филиппович, директор Учебно-методического центра 
по профессиональному образованию Департамента образования г. Москвы, 
чл.-корр. РАО, профессор, д. ист. н.; 

протоиерей Алексий Шевчук, руководитель Отдела по делам молодёжи 
Тверской епархии; 

Кузнецов Игорь Анатольевич, директор православного лицея духовной культу-
ры во имя прп. Серафима Саровского г. Москвы.

Кураторы: Петракова Татьяна Ивановна, методист Учебно-методического 
центра по профессиональному образованию Департамента образования горо-
да Москвы, член рабочей группы по изучению истории и культуры религии 
(Православия) в системе образования при Министерстве образования и науки 
РФ, д. пед. н.; 
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Омельченко Светлана Александровна, преподаватель ГОУ СПО Библиотечный 
колледж № 58 г. Москвы;

Тимонякина Ирина Васильевна, преподаватель ГОУ СПО Библиотечный кол-
ледж № 58 г. Москвы; 

Крюкова Татьяна Анатольевна, зам. директора ГОУ СПО Педагогический кол-
ледж № 1 им. К. Д. Ушинского г. Москвы.

Время проведения: 16 февраля, 11.00.

Место проведения: Учебно-методический центр по профессиональному обра-
зованию Департамента образования г. Москвы, Товарищеский переулок, 22. 

Проезд: м. «Марксистская».

2.9. Секция «Проблемы духовно-нравственного воспитания в 
высшей школе. Академическая, вузовская и церковная наука: 

обретение взаимопонимания – путь к сотрудничеству»
Сопредседатели: иерей Иоанн Парамонов, клирик храма во имя свв. апп. 
Петра и Павла г. Первоуральска, кандидат культурологии.

иерей Александр Сандырев, руководитель Миссионерского отдела и Отдела по 
работе с молодежью Екатеринбургской епархии. 

Куратор: Левченко Илья Евгеньевич, зам. директора по научной работе 
Уральского института социального образования, доцент, к. филос. н. (г. Ека-
теринбург). 

Время проведения: 16 февраля, 14.00.

Место проведения: Синодальная библиотека Московского Патриархата, 
Зеленый зал, Андреевский монастырь, Андреевская наб., 2.

Проезд: м. «Ленинский проспект» (1-й вагон от центра), далее пешком в сто-
рону Москвы-реки; м. «Воробьевы горы» (1-й вагон от центра), далее пешком 
по Андреевской набережной в сторону центра.

Выступающие:
1. Шумихина Людмила Аркадьевна, профессор кафедры культурологии и 

кафедры эстетики, этики, теории и истории культуры Уральского государс-
твенного университета им. А.М. Горького, д. филос. н.
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2. Черкасова Мария Филипповна, ректор Уральского института социального 
образования (УИСО) (филиал РГСУ в г. Екатеринбурге), доцент, к. пед. н.

3. Макаров Дмитрий Игоревич, зав. кафедрой теологии Российского госу-
дарственного профессионально-педагогического университета, профессор, 
д. филос. н.

4. Левченко Илья Евгеньевич, зам. директора по научной работе УИСО, 
доцент, к. филос. н. (г. Екатеринбург).

5. Иерей Иоанн Парамонов, клирик храма во имя свв. апп. Петра и Павла 
г. Первоуральска, кандидат культурологии.

6. Шкиндер Наталья Леонидовна, зам. директора УИСО, доцент, к. б. н.
7. Золотов Сергей Павлинович, помощник управляющего Отделения 

Пенсионного фонда РФ по Свердловской обл., гл. юрисконсульт юридичес-
кого отдела.

8. Пырикова Олеся Владимировна, зав. методическим кабинетом Брянского 
областного учебного-методического центра культуры и искусства, ассис-
тент кафедры художественного образования Брянского государственного 
университета им. академика И. Г. Петровского. 

2.10. Круглый стол «Интеллектуальные программы для молодё-
жи как форма духовного просвещения в общеобразовательных и 

высших учебных заведениях»
Ведущие: Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий.

Кураторы: Николаев Роман Олегович, сотрудник Отдела по работе с моло-
дежью Екатеринбургской епархии; 

Григорьев Иннокентий Николаевич, руководитель молодежной организации 
«Дружина», зам. руководителя Отдела по работе с молодежью Екатеринбургской 
епархии; 

Подымова Ксения Михайловна, сотрудник Отдела по работе с молодежью 
Екатеринбургской епархии. 

Время проведения: 16 февраля, 14.00.
Место проведения: Синодальная библиотека Московского Патриархата, 
читальный зал, Андреевский монастырь, Андреевская наб., 2.

Проезд: м. «Ленинский проспект» (1-й вагон от центра), далее пешком в сто-
рону Москвы-реки; м. «Воробьевы горы» (1-й вагон от центра), далее пешком 
по Андреевской набережной в сторону центра.
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Участники:
1. Николаев Роман Олегович, сотрудник Отдела по работе с молодежью. 

Екатеринбургской епархии.
2. Подымова Ксения Михайловна, сотрудник Отдела по работе с молодежью 

Екатеринбургской епархии.
3. Гриценко Галина Александровна, доцент кафедры технологии Уральского 

государственного педагогического университета, к. пед. н., Почетный 
работник сферы Государственной молодежной политики РФ

4. Григорьев Иннокентий Николаевич, руководитель молодежной органи-
зации «Дружина», зам. руководителя Отдела по работе с молодежью 
Екатеринбургской епархии

5. Кириллова Ксения Валерьевна, сотрудник Отдела по работе с молодежью 
Екатеринбургской епархии, аспирантка кафедры конституционного права 
Уральской государственной юридической академии.

6. Колесова Ирина Семеновна, доцент, зав. кафедрой гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин филиала УрГПУ, к. филос. н. (г. Ново-
уральск). 

2.11. Секция «Воспитание и дополнительное образование детей и 
молодежи: пути духовной, психологической, социальной подде-

ржки»
Сопредседатели: Синягина Наталья Юрьевна, директор Федерального 
государственного научного учреждения (ФГНУ) «Центр исследования 
проблем воспитания, формирования здорового образа жизни, профилактики 
наркомании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи», 
профессор, д. психол. н.
Евладова Елена Борисовна, гл. н. с. НИИ семьи и воспитания РАО, д. пед. н.

Кураторы: иеромонах Евфимий (Красногоров), насельник Нижегородского 
Вознесенского Печерского мужского монастыря;
Власова Елена Ивановна, ст. н. с. Института средств и методов обучения 
(ИСМО) РАО, к. пед. н.
Время проведения: 17 февраля, 11.00.
Место проведения: Синодальная библиотека Московского Патриархата, 
Славянский зал, Андреевский монастырь, Андреевская наб., 2.
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Проезд: м. «Ленинский проспект» (1-й вагон от центра), далее пешком в сто-
рону Москвы-реки; м. «Воробьевы горы» (1-й вагон от центра), далее пешком 
по Андреевской набережной в сторону центра.
1. Березина Валентина Александровна, начальник отдела Департамента госу-

дарственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования 
и социальной защиты детей Минобрнауки РФ, к. пед. н. «Приоритеты 
государственной политики в области социальной защиты детей и 
молодежи». 

2. Синягина Наталья Юрьевна, директор ФГНУ «Центр исследования про-
блем воспитания, формирования здорового образа жизни, профилактики 
наркомании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи», 
профессор, д. психол. н. «Конструктивные и толерантные отношения 
как основа межнационального поликультурного диалога».

3. Иеромонах Евфимий (Красногоров), насельник Нижегородского 
Вознесенского Печерского мужского монастыря. «Социальная и благо-
творительная деятельность монастырей Нижегородской епархии».

4. Артюшина Нина Константиновна, директор СОШ № 1222 г. Москвы. 
«Особенности воспитания современного подростка».

5. Панченко Ольга Григорьевна, профессор кафедры педагогики и психологии 
Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования (АПК и ППРО), к. филос. н. «Духовное начало в 
человеке (по трудам прот. В. В. Зеньковского)».

6.  Пика Татьяна Ивановна, учитель музыки, школьный психолог, педа-
гог дополнительного образования ЦРДЮТ «Планета» г. Москвы. 
«Психотерапевтические возможности урока музыки».

7. Евладова Елена Борисовна, гл. н. с. НИИ семьи и воспитания РАО, д. пед. н. 
«Педагогическая поддержка детей: от теории к практике».

8. Гладких Любовь Петровна, ст. н. с. Института средств и методов обучения 
РАО, к. пед. н. «Психолого-педагогическая поддержка детей с ограни-
ченными возможностями здоровья».

9. Власова Елена Ивановна, ст. н. с. Института средств и методов обучения 
РАО, к. пед. н. «Взаимодействие светских и религиозных организаций 
в духовно-нравственном воспитании детей-инвалидов и детей-сирот».

10. Балахонова Людмила Григорьевна, руководитель театральной студии СОШ 
№ 981 г. Москвы. «Школьный театр как средство привлечения подрос-
тков к социально значимой деятельности».
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11. Кудряшова Ирина Владимировна, учитель истории школы № 2, директор 
краеведческого музея г. Ворсма Нижегородской обл. «Гражданско-патри-
отическое воспитание школьников в условиях краеведческого музея».

12. Павлов Леонид Геннадьевич, исполнительный директор; Шувалова 
Светлана Николаевна, зам. директора по воспитательной работе НОУ 
«Частная гимназия св. равноапостольной Ольги» г. Костромы. «Духовно-
нравственное, патриотическое и экологическое воспитание детей в 
системе дополнительного образования».

13.  Белякова Людмила Муртазовна, учитель МХК СОШ № 35 г. Рыбинска 
Ярославской обл., к. пед. н. «Художественный образ как средство разви-
тия духовно-нравственных качеств школьников». 

14. Абрамов Сергей Иванович, директор воскресной школы ДПЦ «Вера, 
Надежда, Любовь» г. Обнинска Калужской области. «Патриотическое вос-
питание подростков в системе дополнительного образования как возмож-
ность решения проблемы безопасности жителей малого города».

15. Смолик-Попова Светлана Юрьевна, доцент кафедры истории и поли-
тологии Тверского государственного политехнического университета, 
к. психол. н. «Коуч-поддержка студенчества в условиях современного 
вуза как новая психолого-педагогическая технология».

16. Киржой Евгения Всеволодовна, научный сотрудник Федерального государс-
твенного научного учреждения «Центр исследования проблем воспитания, 
формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании, соци-
ально-педагогической поддержки детей и молодежи». «Воспитательное 
пространство детского интеграционного лагеря».

17. Осадчая Лидия Ивановна, зам. директора по учебно-воспитательной рабо-
те, Ширенкова Валентина Ильинична, зам. директора по начальной школе 
СОШ «Земля родная» г. Новый Уренгой. «Возможности элективных 
курсов школьного компонента в развитии нравственных качеств и 
творческих способностей школьников».

18. Игнатова Мария Сергеевна, помощник руководителя Отдела культу-
ры по художественно-творческой деятельности Нижегородской епархии. 
«Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи через художест-
венное творчество».

19. Герасимова Лидия Леонидовна, педагог дополнительного образования 
Дворца творчества детей и молодежи (Республика Марий Эл, г. Йошкар-
Ола). «Информационно-методическое обеспечение процесса духовно-
нравственного воспитания».
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20. Кудицкая Светлана Витальевна, начальник Отдела культуры админист-
рации Балахнинского района Нижегородской области. «Опыт работы 
районной администрации по патриотическому воспитанию детей и 
молодежи».

21. Тихонова Алефтина Павловна, педагог дополнительного образования 
Центра детского творчества «Факел» п. Кольцово Новосибирской обл. 
«Приобщение детей-инвалидов к духовным ценностям российского 
народа».

22. Бразгова Лариса Петровна, зам. директора по научно-методической работе 
гимназии № 16 г. Мытищи Московской обл. «Младший подросток: пробле-
ма нравственного становления».

23. Саркисян Юлия Владимировна, доцент Волго-Вятской академии государс-
твенной службы, к. пед. н. (г. Нижний Новгород). «Социально-психологи-
ческая поддержка семьи на основе духовно-нравственной культуры».

24. Тарханова Анна Анатольевна, педагог-психолог МОУ СОШ № 55, пре-
подаватель воскресной школы Свято-Евдокиевского храма г. Липецка. 
«Воспитание нравственных качеств в современном образовательном про-
цессе».

25. Шнайдер Вадим Александрович, директор информационно-методичес-
кого центра в системе дополнительного образования, муниципальный 
кординатор ОПК; Косенко Елена Владимировна, учитель русского языка 
и литературы СОШ № 6, педагог дополнительного образования ДОД ЦДТ. 
«Духовно-просветительский центр как форма взаимодействия Церкви 
и образовательного учреждения».

26. Бачина Марина Дмитриевна, организатор внеклассной работы общеобра-
зовательной коррекционной школы-интерната «Особый ребенок», педагог 
высшей категории.

2.12. Секция «Роль преподавания логики в интеллектуальном и 
духовно-нравственном становлении личности»

Председатель: протоиерей Владимир Чувикин, ректор Перервинской Духовной 
семинарии (г. Москва).

Сопредседатель: Гетманова Александра Денисовна, профессор, преподава-
тель логики Перервинской Духовной семинарии и МГПУ, д. филос. н.

Куратор: иерей Владимир Стасюк, проректор по учебной работе Перервинской 
Духовной семинарии, кандидат богословия (г. Москва).
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Время проведения: 16 февраля, 14.00.

Место проведения: Перервинская Духовная семинария, актовый зал, ул. 
Шоссейная, 76.

Проезд: м. «Текстильщики», «Печатники», далее авт. 161 или маршрутное 
такси 38М до ост. «Монастырь».

1. Гетманова Александра Денисовна, профессор, преподаватель логи-
ки МГПУ, ПСТГУ, Перервинской духовной семинарии, д. филос. н. 
«Интеллектуальное и воспитательное значение преподавания логики 
и подготовка ее преподавателей для светских и православных духов-
ных учебных заведений». 

2. Иерей Владимир Стасюк, зам. ректора Перервинской Духовной семинарии, 
кандидат богословия. «Современное состояние обучения и воспитания в 
Перервинской духовной семинарии». 

3. Кондратьев Виктор Михайлович, зам. зав. кафедрой философии МГПУ, 
начальник лаборатории НИИСО философии образования, к. филос. н. 
«Повышение логической культуы в системе педагогического образо-
вания». 

4. Никифоров Александр Леонидович, профессор, ст. н. с. Института фило-
софии РАН, д. филос. н. «Преподавание логики в лингвистических 
вузах». 

5. Шиповская Людмила Павловна, профессор Российского государственного 
университета туризма и сервиса, д. филос. н. «Взаимосвязь логической и 
музыкальной культуры». 

6. Фурсов Валентин Владимирович, специалист Управления планирования 
и координации НИР МГПУ, аспирант кафедры философии МГПУ. «Роль 
логики в мониторинге как общенаучном методе познания бытия». 

7. Костеркин Александр Матвеевич, зав. кафедрой церковного права 
Перервинской Духовной семинарии, аспирант кафедры философии МГПУ. 
«Актуальные аспекты преподавания логики в светских и православ-
ных духовных учебных аведениях». 

8. Доронин Александр Константинович, преподаватель логики в православ-
ном колледже и гимназии г. Тольятти. «Роль логики в православной 
иконописи». 

9. Смольникова Ирина Алексеевна, доцент МГУ им. М. В. Ломоносова, 
к. ф.-м. н. «Математическое обоснование и информационно-техни-
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ческая поддержка решения логических задач и их визуализации для 
облегчения понимания и духовно-нравственного воспитания». 

10. Малых Тамара Борисовна, ст. н. с. Психологического института РАО. 
«Духовно-нравственное воспитание в процессе преподавания логики 
и психологии». 

11. Иерей Алексий Ишков, преподаватель информатики православной гимна-
зии им. прп. Сергия Радонежского г. Сергиева Посада, аспирант кафедры 
философии МГПУ. «Специфика преподавания логики в православных 
гимназиях». 

12. Литвинова А. В., преподаватель прогимназии № 1723 г. Москвы, аспиран-
тка МГПУ. «Анализ православной литературы средствами современ-
ной формальной логики». 

13. Бутенина Ирина Анатольевна, учитель информатики школы № 510 ЮАО 
г. Москвы, методист по информатике. «Компьютерная поддержка препо-
давания логики на примере среды FLASH». 

14. Стратий Лариса Михайловна, преподаватель информатики школы № 1080 
г. Москвы. «Воспитательное значение использования логики на уро-
ках информатики».

2.13. Круглый стол «Итоги конкурса “За нравственный подвиг 
учителя”»

Сопредседатели: протоиерей Александр Кузин, клирик храма Космы и 
Дамиана в Шубине (г. Москва), руководитель сектора по связям с епархиями 
Отдела религиозного образования и катехизации РПЦ; 

Белогубова Марина Николаевна, зам. начальника Департамента аппарата 
полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном 
округе;

Попков Владимир Андреевич, академик РАО, член Президиума РАО, про-
фессор, руководитель экспертной группы конкурса «За нравственный подвиг 
учителя», д. пед. н.

Кураторы: Романова Татьяна Михайловна, сотрудник Отдела религиозного 
образования и катехизации РПЦ, секретарь конкурса «За нравственный подвиг 
учителя»;
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Петракова Татьяна Ивановна, методист Учебно-методического центра по 
профессиональному образованию Департамента образования города Москвы, 
член рабочей группы по изучению истории и культуры религии (Православия) 
в системе образования при Министерстве образования и науки РФ, д. пед. н.

Время проведения: 18 февраля, 12.00.

Место проведения: Высоко-Петровский монастырь, Нарышкинские палаты, 
ул. Петровка, 28/2.

Проезд: м. «Пушкинская», «Чеховская».

Участники:
1. Митрополит Калужский и Боровский Климент, Управляющий делами 

Московской Патриархии.
2. Белогубова Марина Николаевна, зам. начальника Департамента аппарата 

полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном 
округе.

3. Представитель Министерства образования и науки РФ.
4. Попков Владимир Андреевич, академик РАО, член Президиума РАО, 

профессор, руководитель экспертной группы конкурса «За нравственный 
подвиг учителя», д. пед. н.

5. Димова Ирина Георгиевна, 1-й зам. главного редактора «Учительской газе-
ты», член Большого жюри конкурса «Учитель года России», к. пед. н.

6. Протоиерей Александр Кузин, руководитель сектора по связям с епархи-
ями Отдела религиозного образования и катехизации РПЦ, координатор 
конкурса «За нравственный подвиг учителя» от Отдела религиозного обра-
зования и катехизации РПЦ.7. Выступления победителей Всероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг учителя» 

8. Выступления ответственных за конкурс по федеральным округам и реги-
онам.
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III направление. «Семья в XXI веке»

Председатель: Архиепископ Самарский и Сызранский Сергий.

Ответственный секретарь: протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель 
храма Всемилостливого Спаса бывшего Скорбященского монастыря, директор 
сайта «Православие и мир».

3.1. Пленарное заседание. Конференция «Православная семья как 
духовная основа российского общества»

Председатель: Архиепископ Самарский и Сызранский Сергий. 

Сопредседатель: протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма 
Всемилостливого Спаса бывшего Скорбященского монастыря, директор сайта 
«Православие и мир».

Куратор: Медведева Ирина Яковлевна, директор Института демографичес-
кой безопасности, член Союза писателей России, к. психол. н.

Время проведения: 16 февраля, 10.00–13.00.

Место проведения: МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й учебный корпус на 
Ломоносовском проспекте, ауд. Д4. 

Проезд: м. «Университет», трол. 34, авт. 103, 130, 187, 260, до ост. 
«Менделеевская ул.».

1. Архиепископ Самарский и Сызранский Сергий. Приветственное слово.
2. Титов Константин Алексеевич, член Совета Федерации РФ, губернатор 

Самарской обл., д. э. н. Приветственное слово.
3. Архиепископ Самарский и Сызранский Сергий. «Православная семья как 

школа благочестия».
4. Калитин Петр Вячеславович, профессор кафедры философии Московского 

государственного института управления, д. филос. н. «Почему усыхают 
“русские родники”: истоки и пути преодоления демографического кри-
зиса».

5. Козырев Алексей Павлович, зам. декана философского факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова, к. филос. н. «Возрождение института семьи как 
основа социальной политики Российской Федерации».

СЕМЬЯ В ВЕК ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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6. Игумен Георгий (Шестун), заведующий межвузовской кафедрой педаго-
гики и психологии Самарской Православной Духовной семинарии, намес-
тник Заволжского монастыря в честь Честного и Животворящего Креста 
Господня, настоятель Троице-Сергиевого храма, профессор, действитель-
ный член РАЕН, д. пед. н. «Семья как основа воспитания духовно-
нравственной личности».

Выставка детских рисунков «Семья глазами детей».

Ответственная за проведение выставки: Матанцева Мария Александровна, 
зам. директора некоммерческого фонда «Детский епархиальный образователь-
ный центр» г. Самара, руководитель медиа-проектов Самарской епархии.

3.2. Круглый стол «Взаимодействие Церкви и государства в 
укреплении семейных ценностей»

Председатель: Архиепископ Самарский и Сызранский Сергий.

Сопредседатели: протоиерей Димитрий Лескин, зав. межвузовской кафедрой 
теологии и истории религий, директор Православной классической гимназии 
г. Тольятти, д. филос. н., кандидат богословия;

протоиерей Максим Обухов, руководитель православного медико-просвети-
тельского центра «Жизнь» при храме Благовещения Пресвятой Богородицы в 
Петровском парке. 

Куратор: Бельчикова Елена Павловна, проректор по науке Самарского облас-
тного института повышения квалификации и переподготовки работников 
образования, к. пед. н.

Время проведения: 16 февраля, 14.00.

Место проведения: МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й учебный корпус на 
Ломоносовском проспекте, сектор Е ауд. Е225.

Проезд: м. «Университет», трол. 34, авт. 103, 130, 187, 260, до ост. 
«Менделеевская ул.».

Темы для обсуждения:
• Интеграция усилий государства и Русской Православной Церкви в сфере 

укрепления семьи и семейного воспитания;
• положение семьи в социуме правового государства;
• система мер по преодолению демографического кризиса;
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• пути возрождения жизнестойкости семьи.
• Региональные программы демографической и семейной политики.

1. Протоиерей Димитрий Лескин, зав. межвузовской кафедрой теологии и 
истории религий, директор Православной классической гимназии г. Толь-
ятти, д. филос. н., кандидат богословия. «Институт семьи в перспективе 
государственной политики. Международный и российский опыт». 

2. Шашарина Елена Борисовна, министр по вопросам семьи и демографи-
ческого развития Самарской области. «Системный подход в реализации 
региональной семейной политики».

3. Носков Игорь Александрович, ректор Самарского областного института 
повышения квалификации и переподготовки работников образования, 
д. пед. н. «Семья в условиях экономического кризиса».

4. Костянина Елена Геннадьевна, учитель школы № 54 г. Самары. «Правовые 
и духовные основы воспитания в западноевропейском мире».

5. Фомченкова Валентина Ивановна, доцент Курского института социального 
образования (филиал РГСУ). «Современная семья: что считать эффек-
тивной семейной политикой».

6. Зотова Людмила Дмитриевна, руководитель проекта «Центр семьи» при 
БОО «Детский кризисный центр (г. Санкт-Петербург). «Практический 
опыт работы по взаимодействию государства, Церкви и общества в 
области поддержки семьи в Санкт-Петебурге».

7. Иерей Сергий Рысин, клирик Брянской епархии. «Опыт взаимодействия 
Православной Церкви, государственных и общественных институтов 
в решении проблем семьи и демографии».

Презентация программы центра помощи семье «Семейный очаг». Морозова 
Елена Анатольевна, доцент Самарского государственного университета путей 
сообщения, к. психол. н.

3.3. Круглый стол «Нравственные семейные ценности: генезис и 
современный контекст»

Председатель: игумен Георгий (Шестун), наместник Заволжского монасты-
ря в честь Честного и Животворящего Креста Господня, зав. межвузовской 
кафедрой педагогики и психологии Самарской Православной Духовной семи-
нарии, профессор, действительный член РАЕН, д. пед. н.
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Сопредседатель: Морозова Елена Анатольевна, доцент Самарского государс-
твенного университета путей сообщения, к. психол. н.

Куратор: Подоровская Ирина Анатольевна, доцент Самарской Православной 
Духовной семинарии, к. психол. н.

Время проведения: 16 февраля, 14.00.

Место проведения: МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й учебный корпус на 
Ломоносовском проспекте, сектор Е ауд. Е623. 

Проезд: м. «Университет», трол. 34, авт. 103, 130, 187, 260, до ост. 
«Менделеевская ул.».

Темы для обсуждения:
• Христианские истоки семейных ценностей в России.
• Либерализация семейных ценностей и распад современной семьи.
• Воспитание христианских семейных ценностей в семье в условиях секу-

лярного мира. 

Стендовые доклады:
1. Игумен Георгий (Шестун), наместник Заволжского монастыря в честь 

Честного и Животворящего Креста Господня, зав. межвузовской кафедрой 
педагогики и психологии Самарской Православной Духовной семинарии, 
профессор, действительный член РАЕН, д. пед. н. «Онтологические осно-
вы православной семьи».

2. Иерей Илия Шугаев, настоятель Михаило-Архангельской церкви 
(Талдомский район, Московская обл.). «Негативная духовно-психологи-
ческая атмосфера в семье как фактор формирования алкоголизма и 
наркомании».

3. Захарченко Марина Владимировна, профессор Санкт-Петербургской ака-
демии поствузовского педагогического образования, д. филос. н. «Святой 
праведный Иоанн Кронштадтский о православных ценностях».

4. Морозова Елена Анатольевна, доцент Самарского государственного уни-
верситета путей сообщения, к. психол. н. «Традиционные семейные цен-
ности и их влияние на степень целостности личности молодежи».
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5. Подоровская Ирина Анатольевна, доцент Самарской Православной 
Духовной семинарии, к. психол. н. «Общие ценности в монашеском и 
брачном пути христиан». 

6. Вознюк Наталья Павловна, начальник информационно-методического 
отдела Самарского областного центра социальной помощи семьи и детям. 
«Приемная семья как фактор формирования у детей, оставшихся без 
попечения родителей, нравственных основ семейной жизни». 

7. Сорокина Татьяна Юрьевна, сотрудник ОАО «Самаражилинвест», 
к. психол. н. «Влияние духовно-ориентированных курсов в вузе на пси-
хологическую готовность молодежи к браку». 

8. Устюжанинова Елена Николаевна, ст. преподаватель Самарского филиа-
ла Московского городского педагогического университета, к. психол. н. 
«Распределение ролей в традиционной семье у студенческой молоде-
жи».

9. Ченцова Татьяна Алексеевна, доцент Самарского государственного универ-
ситета, к. филос. н. «Конфликт либеральных и традиционных духовных 
ценностей как практическая педагогическая проблема». 

10. Малышева Наталья Ивановна, ст. преподаватель Самарского государствен-
ного педагогического университета. «Особенности духовно-нравствен-
ных ценностей у младших школьников из православных семей».

11. Окорочкова Валентина Михайловна, доцент Самарского государственного 
аэрокосмического университета им. академика С. П. Королева, к. т. н.

12. Бельчикова Елена Павловна, проректор Самарского областного институ-
та повышения квалификации и переподготовки работников образования, 
к. пед. н. «Опыт работы православного лагеря учителей». 

13. Морозов Иван Анатольевич, директор Усинской ООШ «Образовательный 
центр» (с. Усинское, Сызранский район, Самарская обл.). «Результаты 
регионального эксперимента по введению основ православной куль-
туры в условиях сельского образовательного центра».

3.4. Секция «Неблагополучные семьи и социальное сиротство как 
нравственная болезнь современного общества»

Председатель: Епископ Сергиево-Посадский Феогност.

Сопредседатели: протоиерей Олег Китов, руководитель Отдела благотвори-
тельности и социального служения Самарской епархии РПЦ;
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протоиерей Аркадий Шатов, настоятель храма царевича Димитрия, член 
Епархиального совета г. Москвы;

Кураторы: Воронова Людмила Ивановна, декан факультета «Социальная 
педагогика» Самарского государственного университета;

Родина Лариса Игоревна, доцент Самарского областного института повыше-
ния квалификации и переподготовки работников образования, к. пед. н.

Время проведения: 16 февраля, 14.00.

Место проведения: МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й учебный корпус на 
Ломоносовском проспекте, сектор Е ауд. Е233. 

Проезд: м. «Университет», трол. 34, авт. 103, 130, 187, 260, до ост. 
«Менделеевская ул.».

1. Беличева Светлана Афанасьевна, профессор, президент Консорциум 
«Социальное здоровье России», член научного экспертного совета при 
Председателе Совета Федерации РФ, д. психол. н. «Российская модель 
социально-педагогической поддержки семей группы риска».

2. Родина Лариса Игоревна, доцент Самарского областного института повы-
шения квалификации и переподготовки работников образования, к. пед. н. 
«Основные тенденции развития современной семьи».

3. Протоиерей Андрей Федосов, благочинный Красноармейского района 
Самарской области. «Взаимодействие Церкви, семьи и школы в духов-
но-нравственном становлении семьи».

4. Вознюк Наталья Павловна, начальник информационно-методического 
отдела Самарского областного центра социальной помощи семьи и детям. 
«Роль приемной семьи в личностном развитии ребенка».

5. Кузнецова Ирина Георгиевна, ст. преподаватель Самарского областного 
института повышения квалификации и переподготовки работников обра-
зования, к. пед. н. «Профилактика социальных последствий сиротства 
через проектирование образовательной среды детского дома».

6. Какарова Галлия Якубовна, руководитель аппарата собрания пред-
ставителей муниципального района Шенталинский Самарской обл. 
«Общественные институты в профилактике социального сиротства 
в сельской местности».

7. Балаклеец Валентина Андреевна, директор школы-интернат № 9 г. Сама-
ры. «Интернат и приемная семья: общее и особенное».
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8. Телегина Елена Валерьевна, социальный педагог школы-интернат № 3 
г. Жигулевска. «Опыт оказания социально-педагогической помощи 
неблагополучным семьям в учреждениях интернатного типа».

9. Кашлакова Галина Михайловна, социальный педагог школы-интернат 
№ 9 г. Самары. «Просветительская работа с родителями в условиях 
школы-интерната».

10. Котельникова Людмила Александровна, методист Ресурсного центра 
с. Красный Яр Самарской обл. «Основные направления деятельности 
Ресурсного центра с неблагополучными семьями».

11. Герасимова Екатерина Васильевна, преподаватель Самарского юридичес-
кого института ФСИН России. «Психолого-педагогическое сопровожде-
ние приемной семьи».

12. Хохлова Екатерина Викторовна, клинический психолог, ММУ 
Детская городская клиническая больница № 1 г. Самары, к. психол. н. 
«Суицидальное поведение у подростков – духовная болезнь современ-
ного общества (из практики клинического психолога)».

3.5. Круглый стол «Средства воспитания патриотизма в семье и 
школе»

Председатель: Архиепископ Самарский и Сызранский Сергий.

Сопредседатель: игумен Вениамин (Лабутин), руководитель Отдела катехи-
зации и религиозного образования Самарской епархии, кандидат богословия.
Куратор: Бархоткин Владимир Александрович, зав. издательским отделом 
Самарской Православной Духовной семинарии.

Время проведения: 17 февраля, с 10.00 до 11.00.

Место проведения: МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й учебный корпус на 
Ломоносовском проспекте, сектор Е ауд. Е629. 

Проезд: м. «Университет», трол. 34, авт. 103, 130, 187, 260, до ост. 
«Менделеевская ул.».

Темы для обсуждения:
• Специфика патриотического воспитания современной молодежи
• Образ России в национальном самосознании 
• Семейная преемственность служения Отечеству.
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• Патриотическое воспитание средствами художественной литературы и 
искусства. 

• Паломничество и трудничество как средство приобщения ребенка к тра-
диционным патриотическим ценностям.

Стендовые доклады:
1. Федянина Ольга Анатольевна, учитель (Борский район Самарской обл.). 

«Воспитание патриотизма через изучение семейных военных тради-
ций».

2. Ильина Светлана Эдуардовна, учитель школы № 24 г. Самары «Духовно-
патриотический аспект воспитательной работы школы».

3. Тихонова Людмила Михайловна, зам. директора гимназии № 38 г. Тольят-
ти. «Роль школьного краеведческого музея в патриотическом воспита-
нии школьников».

4. Нестерова Светлана Александровна, ст. преподаватель Самарского госу-
дарственного университета путей сообщения, к. ист. н. «Жития русских 
святых как средство патриотического воспитания детей и молодежи».

5. Гундорова Елена Юрьевна, учитель школы № 124 г. Самары, к. пед. н. 
«Отечественная оперная классика как средство духовно-нравственно-
го семейного воспитания школьников».

6. Хлупнова Светлана Ивановна, директор школы № 53 г. Самары. «Центр 
“Наследник” как форма патриотического воспитания». 

7. Пахомов Владимир Петрович, доцент Самарского областного института 
повышения квалификации и переподготовки работников образования, 
к. ист. н. «Конкурс социальных проектов «Гражданин» как форма 
формирования патриота».

8. Шагарова Светлана Владимировна, учитель ОПК СОШ № 36, участник 
краевого конкурса «Учитель года Кубани по ОПК». «Организация взаи-
модействия школы, семьи и Благочиния в деле духовно-нравственного 
воспитания» (из опыта работы учителя кадетского класса).

3.5.1. Семинар «Проблема личности и семьи в школьной програм-
ме»

Председатель: протоиерей Димитрий Лескин, зав. межвузовской кафедрой 
теологии и истории религий, директор Православной классической гимназии 
г. Тольятти, д. филос. н., кандидат богословия.
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Сопредседатель: Сливкина Тамара Михайловна, методист Самарского облас-
тного института повышения квалификации и переподготовки работников 
образования.

Куратор: Лизунова Ольга Григорьевна, учитель школы № 24 г. Самары.

Время проведения: 17 февраля, с 11.00 до 12.00.

Место проведения: МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й учебный корпус на 
Ломоносовском проспекте, сектор Е ауд. Е629. 

Проезд: м. «Университет», трол. 34, авт. 103, 130, 187, 260, до ост. 
«Менделеевская ул.».

Мини-лекция:
• Сливкина Тамара Михайловна, методист Самарского областного институ-

та повышения квалификации и переподготовки работников образования. 
«Причины и следствия разрушения семейной иерархии в художествен-
ных произведениях школьного литературного образования». 

Стендовые доклады:
1. Подоровская Ирина Анатольевна, доцент Самарской Православной 

Духовной семинарии, к. психол. н. «Тема семьи в православно-ориенти-
рованных курсах».

2. Лязина Людмила Владимировна, зам. директора по научно-методической 
работе школы № 24, к. психол. н., Лизунова Ольга Григорьевна, учитель 
школы № 24 г. Самары. «Проблема личности и семьи в интегрирован-
ном курсе православной культуры и литературы для учащихся 8 клас-
са».

3. Лязина Людмила Владимировна, к. психол. н., зам. директора по научно-
методической работе, Перепечина Галина Александровна, учитель школы 
№ 24 г. Самары. «Проблема личности и семьи в интегрированном 
курсе православной культуры и истории для учащихся 6 класса».

4. Нестерова Светлана Александровна, ст. преподаватель Самарского государс-
твенного университета путей сообщения, к. ист. н. «Взаимоотношения 
родителей и детей в житиях русских святых».

5. Самсонова Тамара Павловна, учитель школы № 54 г. Самары. «Образ 
матери в произведениях русской литературы».
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6. Маркевич Ольга Дмитриевна, учитель МОУ Усинской СОШ (с. Усинское, 
Сызранский район, Самарская область). «Тема взаимоотношений в 
семье в курсе основ православной культуры».

7. Рагулина Алла Юрьевна, учитель школы № 54 г. Самары. «Тема семьи в 
произведениях изобразительного искусства».

8. Милородова Марина Юрьевна, учитель школы № 21 г. Новокуйбышевс-
ка. «Ценности христианской семьи в произведениях устного народно-
го творчества».

3.5.2. Педагогическая мастерская «Воспитание будущего семья-
нина (формирование православных семейных ценностей у моло-

дежи)». Презентация программ.
Председатель: игумен Георгий (Шестун), наместник Заволжского монасты-
ря в честь Честного и Животворящего Креста Господня, зав. межвузовской 
кафедрой педагогики и психологии Самарской Православной Духовной семи-
нарии, профессор, действительный член РАЕН, д. пед. н.

Сопредседатель: Морозова Елена Анатольевна, доцент Самарского государс-
твенного университета путей сообщения, к. психол. н.

Куратор: Подоровская Ирина Анатольевна, доцент Самарской Православной 
Духовной семинарии, к. психол. н.

Время проведения: 17 февраля, с 12.00 до 13.00.

Место проведения: МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й учебный корпус на 
Ломоносовском проспекте, сектор Е ауд. Е629. 

Проезд: м. «Университет», трол. 34, авт. 103, 130, 187, 260, до ост. 
«Менделеевская ул.».

Темы для обсуждения:
• Духовный смысл родительства.
• Воспитание девушек для семейной жизни и материнства на основе много-

вековых традиций Православия.
• Проблемы отцовства в современном мире: ответственность перед 

семьей и обществом.
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Презентации:
1. «Программа школы будущих матерей». Иерей Илия Шугаев, настоятель 

Михаило-Архангельской церкви (Талдомский район, Московская обл.). 
2. «Программа курса “Духовные и психологические основания семьи” 

для студентов вузов г. Самары». Морозова Елена Анатольевна, доцент 
Самарского государственного университета путей сообщения, к. психол. н. 

3. «Метод междисциплинарной интеграции как способ формирования 
семейных ценностей у старшеклассников». Евсеева Татьяна Яковлевна, 
Лизунова Ольга Григорьевна, учителя школы № 24 г. Самары. 

4. «Особенности преподавания курса «Психология семейных отношений» 
для студентов педагогического вуза». Малышева Наталия Ивановна, ст. 
преподаватель Самарского государственныого педагогического универси-
тета. 

3.6. Секция «Взаимодействие школы и семьи: из опыта работы 
школьных и городских родительских комитетов»

Председатель: Мартюшев Алексей Леонидович, психолог, председатель ВОО 
«Родительская держава» г. Одесса.

Куратор: Ченцова Татьяна Алексеевна, доцент Самарского государственного 
университета, к. филос. н.

Время проведения: 17 февраля, с 13.00 до 15.30.

Место проведения: МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й учебный корпус на 
Ломоносовском проспекте, сектор Е ауд. Е629. 

Проезд: м. «Университет», трол. 34, авт. 103, 130, 187, 260, до ост. 
«Менделеевская ул.».

1. Цхведиани Владимир, экономист, редактор журнала «Комментарии» (г. Ки-
ев). «Воспитание будущего главы семьи в православной традиции 
(сравнительный анализ)». 

2. Мартюшев Алексей Леонидович, психолог, председатель ВОО «Родительская 
держава» (г. Киев). «Объединение родителей на церковном приходе 
– как форма воспитания православного семьянина». 

3. Игумен Варсонофий (Подыма), руководитель душепопечительного центра 
св. вмч. Пантелеимона (г. Скадовск, Херсонская епархия). «Опыт пра-
вославного воспитания у проблемных подростков ответственности, 
взаимовыручки, любви, терпения в экстремальных условиях». 
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4. Гармаш Людмила Викторовна, доцент, зам. декана музыкально-педа-
гогического факультета Харьковского Национального педагогического 
университета им. Г. Сковороды, к. филол. н.; Невельская-Гордеева Елена 
Петровна, доцент кафедры логики Национальной юридической академии 
Украины им. Ярослава Мудрого, к. филос. н. «Православная семья в 
эпоху глобальной апостасии».

5. Священник Александр Каневский, председатель ХОО «Родительский коми-
тет» г. Харькова. «Православные родители в школе – активный путь 
воспитания православного семьянина». 

6. Платов Роман Валентинович, руководитель православных родительских 
поселений 2007–2008, магистр психологии (г. Киев). «Опыт проведения 
семейных православных поселений». 

7. Рогозянский Андрей Брониславович, публицист, автор книг по семейной 
педагогике (г. Санкт-Петербург). «Идея социализации и упадок право-
славной семьи».

8. Геворгян Каринэ Александровна, зав. Отделом политологии журнала 
«Восток» («Oriens») издательства «Наука» Российской академии наук. 
«Самостояние в современном мире». 

9. Дpузь Игорь Алексеевич, журналист, православный публицист (г. Киев). 
«Современная политическая культура как среда, препятствующая 
православному воспитанию». 

10. Иерей Михаил Герасимов, настоятель церкви св. пророка Иоанна Предтечи 
во Фряново (Московская епархия). «Преодоление социальной разобщен-
ности православных – опыт двухнедельного семейного фестиваля». 

11. Соколов Ричард Валентинович, руководитель Научно-методического цен-
тра по проблемам социальной педагогики им. А. С. Макаренко г. Москвы. 
«Православные истоки педагогического опыта А.С. Макаренко – вос-
питание ответственности и мужественности в современных юношах». 

12. Булкина Лидия Николаевна, директор школы № 54 «Воскресение» г. Сама-
ры. «Работа администрации с Советом школы по вопросам формиро-
вания семейных ценностей».

3.6.1. Семинар «Социально-педагогическая помощь родителям: 
отечественные и зарубежные модели»

Сопредседатели: протоиерей Олег Китов, руководитель Отдела благотвори-
тельности и социального служения Самарской епархии;
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Мартюшев Алексей Леонидович, психолог, председатель ВОО «Родительская 
держава» (г. Одесса); 

Кураторы: Воронова Людмила Ивановна, декан факультета «Социальная 
педагогика» Самарского государственного университета.

Родина Лариса Игоревна, доцент Самарского областного института повыше-
ния квалификации и переподготовки работников образования, к. пед. н.

Время проведения: 17 февраля, с 15.30 до 17.00.

Место проведения: МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й учебный корпус на 
Ломоносовском проспекте, сектор Е ауд. Е629. 

Проезд: м. «Университет», трол. 34, авт. 103, 130, 187, 260, до ост. 
«Менделеевская ул.».

Мини-лекция:

Родина Лариса Игоревна, доцент Самарского областного института 
повышения квалификации и переподготовки работников образования, 
к. пед. н. «Модели семейной организации в современном обществе».

Вопросы для обсуждения
• Просветительская работа среди родителей: международный и российский 

опыт.
• Пример родителей как образец семейной жизни для детей.
• Проблема духовности в отношениях между родителями и детьми.
• Многодетная семья: особенности выстраивания внутрисемейных отноше-

ний. 

Стендовые доклады:
1. Протоиерей Олег Китов, руководитель Отдела благотворительности и 

социального служения Самарской епархии РПЦ. «Модель православного 
семейного воспитания». 

2. Пупынина Галина Ивановна, доцент Самарского государственного педа-
гогического университета, к. пед. н. «Модель семейного воспитания 
П.Ф. Лесгафта».
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3. Устюжанинова Елена Николаевна, доцент Самарского филиала Московского 
городского педагогического университета, к. психол. н. «Особенности 
функционально-ролевого взаимодействия в семьях с нетрадиционным 
соотношением возраста мужа и жены».

4. Акимова Муза Николаевна, доцент Самарского государственного педагоги-
ческого университета, к. психол. н. «Психологический аспект просвети-
тельской работы в среде родителей».

5. Веревкина Ирина Николаевна, выпускница факультета теологии Самарской 
гуманитарной академии. «Православно-ориентированный тренинг 
родительско-детских отношений».

6. Сорокина Татьяна Юрьевна, ОАО «Самаражилинвест», к. психол. н. 
«Формирование брачно-семейных установок в психологическом кон-
сультировании молодежи».

7. Русанова Нелли Кирилловна, преподаватель, к. пед. н. (г. о. Кинель, 
Самарская обл.). «Многодетная семья: социальная помощь и благо-
творительность».

8. Овчинников Сергей Александрович, директор Центра социальной помо-
щи семье и детям (Нефтегорский район, Самарская обл.). «Социальная 
помощь семье (из опыта работы)».

9. Валькова Альбина Алексеевна, заведующая МДОУ № 3 с. Красный Яр 
Самарской обл. «Гуманистическая модель родительско-детских отно-
шений (из опыта работы)».

10. Симонова Наталья Александровна, директор Центра «Семья» (Сергиевский 
район, Самарская обл.). «“Совет отцов” как социально-педагогическое 
решение проблемы профилактики отклонения в поведении детей».

11. Лакия Татьяна Александровна, директор государственного областного 
учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи семье 
и детям» в г. Богдановиче. «О социальном партнерстве с государс-
твенными учреждениями социального обслуживания семьи и детей 
Министерства социальной защиты населения Свердловской облас-
ти».

12. Третьякова Елена Борисовна, сотрудник ЦЗМ «Колыбель». «Восстановление 
семейных ценностей – основной путь преодоления демографического 
кризиса (опыт работы ЦЗМ “Колыбель” при Отделе социального слу-
жения Екатеринбургской епархии)».
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3.6.2. Педагогическая мастерская «Детские епархиальные центры, 
воскресные школы: опыт организации совместных дел детей и 

родителей»
Председатель: игумен Киприан (Ященко), декан педагогического факультета 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, к. пед. н.

Куратор: Матанцева Мария Александровна, директор Детского епархиаль-
ного образовательного центра г. Самары.

Время проведения: 17 февраля, 17.00.

Место проведения: МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й учебный корпус на 
Ломоносовском проспекте, сектор Е ауд. Е629. 

Проезд: м. «Университет», трол. 34, авт. 103, 130, 187, 260, до ост. 
«Менделеевская ул.».

Презентации:

1. Иерей Григорий Федотов, духовник Одинцовского Православного 
социально-культурного центра (Московская область). «Опыт работы 
Одинцовского Православного социально-культурного центра».

2. Протоиерей Артемий Студенов (Красная Горбатка, Владимирская 
область). «Детские центры Владимирской области: содержание и 
формы работы».

3. Протоиерей Виталий Шастин, Бурков Дмитрий Анатольевич, Духовно-
просветительский центр «Кострома» (г. Кострома). «Деятельность 
духовно-просветительского центра «Кострома»: из опыта работы».

4. Семенов Дмитрий Николаевич, сотрудник Центра православной культу-
ры «Русский щит» (г. Новосибирск). «Деятельность Новосибирского 
центра православной культуры “Русский щит”».

5. Игумен Иоасаф (Полуянов), руководитель Патриаршего Центра Духовного 
развития молодежи при Московском Даниловом монастыре. «Развитие и 
деятельность молодежного центра при Даниловом монастыре». 

6. Молоканова Татьяна Владимировна, заведующий социально-психологи-
ческой службой ДЦ «Орленок». «Социально-психологическая служба 
детского центра “Орленок”».
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7. Игумен Арсений (Голунов), Кулик Надежда Николаевна, сотрудники 
Фонда Православных молодежных духовных центров. «Деятельность 
православных молодежных духовных центров». 

8. Матанцева Мария Александровна, руководитель некоммерческого фонда 
«Детский епархиальный образовательный центр» (г. Самара) «Сеть 
детских епархиальных образовательных центров по Самарской 
области: реальность и перспективы».

3.7. Круглый стол «Проблемы семьи глазами молодежи»

Председатель: протоиерей Артемий Владимиров, настоятель храма Всех 
Святых бывшего Алексеевского монастыря, что в Красном Селе; 

Сопредседатели: протоиерей Рустик Гузь, руководитель Отдела по делам моло-
дежи Самарской епархии РПЦ;

иерей Роман Державин, настоятель храма в честь Казанской Божией матери 
с. Нероновки Сергиевского района Самарской обл.

Куратор: Гузь Ольга Александровна, член Самарского клуба православной 
молодежи.

Время проведения: 16 февраля, с 14.00 до 16.30.

Место проведения: МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й учебный корпус на 
Ломоносовском проспекте, сектор Е ауд. Е625. 

Проезд: м. «Университет», трол. 34, авт. 103, 130, 187, 260, до ост. 
«Менделеевская ул.».

Мини-лекция: 

Новожилова Татьяна Николаевна, зав. кафедрой педагогики и пси-
хологии Самарской государственной академии культуры и искусств, 
к. пед. н. «Семья и семейные ценности в сознании современной 
молодежи». 

Темы для обсуждения:

• Проблема иерархии в молодой семье.

• Брачный договор: защита или суррогат взаимного обещания вернос-
ти?
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3.8. Секция «Духовные и социальные основы преодоления конф-
ликтов в семье и обществе»

Председатель: игумен Даниил (Ишматов), декан филологического факультета 
РПИ св. ап. Иоанна Богослова, кандидат богословия.

Куратор: Екжанова Елена Анатольевна, профессор, директор ГОУ Центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции (ЦППРиК) «Ясенево», 
д. пед. н.

Время проведения: 17 февраля, с 10.00 до 15.00

Место проведения: Центр психолого-педагогической реабилитации и коррек-
ции «Ясенево», Новоясеневский пр-т, 12, к. 4.

Проезд: м. «Ясенево», трол. № 81, авт. № 781 ост. «Новоясеневский пр-т, 12»; 
или м. «Теплый стан» авт. № 264, 281 ост. «ул. Голубинская».
1. Екжанова Елена Анатольевна, профессор, директор ГОУ Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции (ЦППРиК) «Ясенево», д. пед. н. 
«Методологические основы социальной толерантности».

2. Альмут Бервольф (Bärwolff) (Германия), психолог городской психоло-
гической службы г. Дюссельдорфа (Schulpsychologische Beratungsstelle 
Düsseldorf). «Технология разрешения межличностных конфликтов в 
семье и в школе».

3. Серена Веджети (Италия), профессор I Римского университета «La 
Sapienza», академик РОА, д. психол. н. «Принципы и технологии толе-
рантного воспитания в дошкольном детстве».

4. Бурмистрова Екатерина Викторовна, зав кафедрой психологии безопас-
ности Московского психолого-социального института, психолог-методист 
ЦППРиК «Ясенево», к. психол. н. «Методологические основы психоло-
гической безопасности семьи».

5. Домнинская Кристина Валерьевна, руководитель социального подразделе-
ния ЦППРиК «Ясенево», психолог. «Толерантность как основа профи-
лактики и предупреждения социального сиротства».

6. Моисеева Валентина Викторовна, педагог дополнительного образования 
ЦППРиК «Ясенево». «Воспитание личностного принятия детей, остав-
шихся без попечения родителей, в условиях общеобразовательной 
школы».

7. Михина Ирина Васильевна, зам. директора по УВР, психолог ЦППРиК 
«Ясенево». «Взаимодействие семьи и школы в формировании социаль-
ной толерантности».
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8. Середенко Нина Владимировна, директор центра диагностики и консульти-
рования «Коньково», к. м. н. «Особенности становления толерантности 
в подростковом возрасте».

9. Лахно Елена Николаевна, учитель-дефектолог специальной (коррекцион-
ной) школы VIII вида № 804 Западного окружного управления Департамента 
образования г. Москвы. «Использование средств обучения ДАКТА-
СПЕКТРА в процессе усвоения программного материала младшими 
школьниками с нарушением интеллекта».

10. Белоусова Анна Львовна, руководитель методического подразделения, 
учитель-логопед ЦППРиК «Ясенево». «Использование социально-психо-
логического подхода в преодолении дисграфии».

11. Морозова Наталья Сергеевна, руководитель коррекционно-развивающего 
подразделения, педагог-психолог ЦППРиК «Ясенево». «Воспитание толе-
рантного отношения к ребенку с РДА в семье и близком социуме».

12. Краснокутская Екатерина Николаевна, педагог-психолог ЦППРиК 
«Ясенево». «Обучение межличностному принятию и навыкам парт-
нерства родителей, воспитывающих детей с разным уровнем психофи-
зического развития».

13. Котышева Анастасия Викторовна, секретарь Вольного экономического 
общества Москвы, Петрейките Ирена Ромуальдовна, советник Вольного 
экономического общества Москвы. «Организация досугово – развиваю-
щей работы с детьми в рамках года равных возможностей».

14. Ишмуратова Елена Михайловна, зам. директора по социально-педагоги-
ческой работе, педагог дополнительного образования ЦППРиК «Ясенево». 
«Воспитание толерантности в интегрированных группах для детей 
раннего возраста».

15. Зыбарева Наталья Николаевна, учитель-дефектолог специальной (кор-
рекционной) школы VIII вида № 804 Западного окружного управления 
Департамента образования г.Москвы. «Воспитание социальной толеран-
тности в процессе факультативных занятий с учащимися вспомога-
тельной школы».

16. Самарина Эльвира Владимировна, руководитель центра практической пси-
хологии РГУ им. С. А. Есенина (г. Рязань). «Программа “Портаж” для 
детей с тяжелыми множественными нарушениями развития».

17. Эффендиева Анна Азеровна, руководитель подразделения психологичес-
кой профилактики, педагог дополнительного образования. «Программа 
воспитания толерантности в начальных классах общеобразовательной 
школы».
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18. Игумен Даниил (Ишматов), декан филологического факультета РПИ св. ап. 
Иоанна Богослова, кандидат богословия. «Духовные истоки социальной 
толерантности».

3.9. Секция «Семья и ювенальная юстиция»
Председатель: Епископ Красногорский Савва.

Сопредседатели: Медведева Ирина Яковлевна, директор Института демогра-
фической безопасности, психолог, член Союза писателей России;

Шишова Татьяна Львовна, председатель Фонда социальной и психологичес-
кой помощи семье и ребенку, член Союза писателей России. 

Время проведения: 16 февраля, 14.00.

Место проведения: Паломнический центр Московского Патриархата, холл, 
Мичуринский пр-т, 8/29. 

Проезд: м. «Университет», трол. 34, авт. 103, 130, 187, 260, ост. пл. Индиры 
Ганди. 

1. Гальцева Рената Александровна, философ, культуролог, публицист, ст. н. с. 
Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН. 
«О подоплеке ювенильной юстиции».

2. Геворкян Каринэ, политолог, сотрудник Фонда социальной и психологи-
ческой помощи семье и ребенку. «Политический аспект ювенальной 
юстиции».

3. Шершнев Леонид Иванович, генерал-майор в отставке, президент Фонда 
национальной и международной безопасности. «Ювенальная юстиция в 
аспекте информационно-психологической войны».

4. Хомяков Владимир Евгеньевич, сопредседатель «Народного собора». 
«Ювенальная юстиция – угроза государственной безопасности 
России».

5. Павлова Лариса Октябристовна, член Московской адвокатской коллегии, 
председатель Московского регионального отделения «Всероссийского 
родительского собрания». «Защита прав несовершеннолетних: реаль-
ность и перспективы».

6. Сандалова Кристина Юрьевна, юрист. «Репрессивное мышление» в отно-
шении несовершеннолетних правонарушителей».
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7. Козловская Галина Вячеславовна, зав. отделом Института психиатрии 
РАМН, профессор, д. м. н. «Проблемы детско-родительских отноше-
ний».

8. Шишова Татьяна Львовна, председатель Фонда социальной и психологи-
ческой помощи семье и ребенку, член Союза писателей России. «Образ 
матери в контексте ювенальной юстиции».

9. Журавлева Анна Николаевна (НП «Родительский комитет»). «Ювенальные 
технологии на практике».

10. Мартюшев Алексей Леонидович, психолог, глава Всеукраинского роди-
тельского движения «Родительская держава». «Роль отца в жизни ребенка 
и семьи».

11. Медведева Ирина Яковлевна, директор общественного Института демог-
рафической безопасности, психолог, член Союза писателей России. 
«Ювенальная юстиция: демографический аспект».

12. Чалых Маргарита Анатольевна, член Центрального совета ООД ВРС, 
помощник депутата Воронежской областной Думы. «Программы РАПС – 
источник конфликтов и нарушений прав детей и родителей в школе». 

13. Ермаков Артем Валерьевич, зам. гл. редактора журнала «Наследник», 
к. ист. н. «Субсидиарность как один из возможных механизмов внедре-
ния ювенальной юстиции в России». 

Презентация книги «Родителей в отставку». Встреча с редактором и 
составителем сборника Аллой Алексеевной Добросоцких.

Начало: 17.30.

Презентация фильма о ювенальной юстиции «Стена». Встреча с создате-
лями и участниками фильма.

3.10. Секция «Дети-инвалиды в семье, обществе, Церкви»
Председатель: Епископ Красногорский Савва.

Сопредседатель: Малофеев Николай Николаевич, директор Института кор-
рекционной педагогики РАО, академик РАО.

Куратор: Сошинский Сергей Анатольевич, преподаватель православного цен-
тра «Живоносный источник».

Время проведения: 17 февраля, 10.00.
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Место проведения: Институт коррекционной педагогики РАО, ул. Погодинская, 
8, корп. 1.

Проезд: м. «Фрунзенская».

1. Протоиерей Леонид Царевский, настоятель храма Казанской иконы Божией 
Матери в Пучково (Наро-Фоминский р-н Московской обл.), духовник 
Троицкой православной школы. «Практические аспекты воцерковления 
семей с детьми-инвалидами». 

2. Баенская Елена Ростиславовна, ст. н. с. Института коррекционной педаго-
гики РАО д. психол. н. «О детях и взрослых с аутизмом». 

3. Могилевский Леонид Самойлович, руководитель проекта «Дом милосер-
дия» православного центра «Живоносный источник». «Пути и методы 
реабилитации детей с множественными нарушениями развития». 

4. Зубарев Виктор Иванович, директор ГООРУ «Ессентукское профессиональ-
ное училище-центр реабилитации детей-инвалидов и молодых инвалидов». 
«Комплексный подход к проблемам реабилитации детей-инвалидов 
в Ессентукском профессиональном училище-центре реабилитации 
детей-инвалидов и молодых инвалидов».

5. Ленартович Александра Михайловна, зам. директора школы № 1321 
«Ковчег» г. Москвы, руководитель региональной общественной органи-
зации инвалидов и родителей детей-инвалидов «Ковчег». «Социальная 
адаптация социально незащищенных детей и детей с особенностями 
развития».

6. Денискина Венера Закировна, зав. лабораторией Института коррекционной 
педагогики РАО, к. пед. н. «Учет зрительных возможностей слепых и 
слабовидящих прихожан». 

7. Иерей Петр Коломейцев, клирик храма Спаса Нерукотворного Образа на 
Сетуни, учредитель детского экологического центра «Живая нить», аспи-
рант Института коррекционной педагогики (г. Москва). «Носите бремена 
друг друга».

8. Стребелева Елена Антоновна, профессор, зав. лабораторией Института 
коррекционной педагогики РАО, д. пед. н. «Педагогическая помощь 
семье, воспитывающей ребенка с нарушением интеллекта».

9. Шпицберг Игорь Леонидович, психолог, руководитель центра «Наш сол-
нечный мир». «Экосистемная реабилитация».

10. Саломатина Ирина Владимировна, ст. н. с. Института коррекционной педа-
гогики РАО, к. психол. н. «Помощь слепоглухому человеку в храме».
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11. Иерей Владимир Климзо, настоятель храма Владимирской иконы Божией 
Матери в селе Давыдово Ярославской области. «Опыт летних реабилита-
ционных лагерей для детей-инвалидов на сельском приходе».

12. Заречнова Алена Алексеевна, зам. по науке детского Сергиево-Посадского 
дома слепоглухих. «Опыт духовно нравственного воспитания детей с 
проблемами слуха и зрения».

13. Денисенко Ирина Михайловна, учитель высшей категории Волгодонской 
школы-интерната VI вида. «Воспитание нравственности у детей с 
ограниченными возможностями здоровья на факультативном курсе 
“Духовно-нравственная культура Дона”».

3.11. Секция «Духовность. Культура. Семья»

Председатель: Епископ Саратовский и Вольский Лонгин

Председатель: Щепенко Михаил Григорьевич, художественный руководитель 
Московского театра русской драмы «Камерная сцена», действительный член 
РАЕН, профессор Ярославского государственного театрального института и 
Московского государственного педагогического университета, Заслуженный 
деятель искусств России, Лауреат российских и международных фестивалей;

иерей Константин Сопельников, настоятель храма во имя Живоначальной 
Троицы в Чертаново, член епархиальной комиссии по социальному служению 
г. Москвы. 

Куратор: Вайгер Галина Александровна, помощник художественного руково-
дителя по связям с общественностью, зам. директора по творческим вопросам, 
президент «Лиги Восходящего Искусства», член Союза писателей Москвы, 
Лауреат международной премии «Драматургия добра».

Время проведения: 16 февраля, 11.00.

Место проведения: Московский театр русской драмы «Камерная сцена» под 
руководством Михаила Щепенко, ул. Земляной вал, 64.

Проезд: м. «Таганская» (кольцевая), м. «Марксистская».

1. Щепенко Михаил Григорьевич, художественный руководитель Московского 
театра русской драмы «Камерная сцена», действительный член РАЕН, про-
фессор Ярославского государственного театрального института и МГПУ, 
Заслуженный деятель искусств России, Лауреат российских и международ-
ных фестивалей. «Духовная ответственность художника».
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2. Иеромонах Серафим (Петровский), зам. председателя Синодального Отдела 
по делам молодёжи. «Молодёжь и духовно-культурное пространство 
России».

3. Иерей Александр Петряков, помощник Епископа Моравического Антония, 
представителя Патриарха Сербского Павла, вице-президент фонда русско-
сербской дружбы. «Взаимосвязь культуры и религии. Русско-сербский 
аспект». 

4. Кириенко Зинаида Михайловна, Народная артистка РФ, Лауреат государс-
твенной премии СССР. Творческая встреча.

5. Шалимова Нина Александровна, профессор РАТИ, доктор искусствоведе-
ния. «Святочный жанр и современный театр».

6. Молчанова Светлана Владимировна, преподаватель Литературного инс-
титута им. Горького, директор воскресной школы Николо-Архангельской 
церкви, кандидат искусствоведения. «Почему исчез духовный аспект в 
современной драматургии?»

7. Стрельцова Елена Ивановна, критик, кандидат искусствоведения. 
«Духовный аспект драматургии Владимира Малягина».

8. Иерей Владимир Соколов, клирик храма Девяти мучеников Кизических, 
настоятель строящегося храма во имя свв. равноап. Кирилла и Мефодия 
– учителей словенских. «Искусство, как образ преображённой жизни».

9. Раева Вера Михайловна, вед. н. с. Российской академии образования, 
к. психол. н. «Воспитательный потенциал театра и других видов искус-
ства в развитии общей мотивации к самореализации. Возможности 
арттерапии».

10. Шишова Татьяна Львовна, председатель Фонда социальной и психо-
логической помощи семье и ребенку, член Союза писателей России. 
«Формирование образа матери через произведения искусств».

11. Байдакова Светлана Анатольевна, психолог. «В жизни как на сцене. 
Основы психодрамы».

12. Синицына Ирина Александровна, логопед, логоритмист, чл.-корр. 
Международной академии изобретателей и авторов научных открытий. 
«Истоки духовно-нравственного и интеллектуального воспитания».

13. Варлей Наталья Владимировна, Заслуженная артистка РФ, Лауреат госу-
дарственной премии. «“Нам не дано предугадать, как слово наше 
отзовётся”. Духовный путь искусства».

14. Гарон Лана, театральный критик, руководитель литературной части 
Московского драматического театра им. Станиславского, Заслуженный 
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работник культуры России. «Духовные и эстетические проблемы теат-
рального искусства. На примере театрального фестиваля “Золотой 
Витязь”».

15. Кожихин Вячеслав Иванович, руководитель «Театра в Новопеределкино». 
«Проблемы детского театра и пути решения конфликта “отцов и 
детей” через совместное творчество».

16. Лазинский Илья Игоревич, студент 4 курса сценарно-киноведческого 
факультета ВГИКа. «Всё начинается со сценария».

17. Залесский Алексей Михайлович, журналист. «О пользе школьных фес-
тивалей».

18. Крупин Владимир Николаевич, писатель. «Символизм в театральном 
искусстве».

Концерт Широченко Анны Николаевны, автора-исполнителя, лауреата 
всероссийских конкурсов, исполнителя русских песен, романсов и духовных 
стихов. 

Спектакль Московского театра русской драмы «Камерная сцена»: «И 
виждь и внемли» (спектакль о духовном пути Пушкина). М. Щепенко.

Начало: 18.30.

3.12 Секция «Семья и Церковь в организации досуга, основанного 
на традиционных национальных ценностях»

Сопредседатели: протоиерей Сергий Шумских, духовник Старооскольской 
Православной гимназии во имя св. блгв. кн. Александра Невского;

Рябиченко Людмила Аркадьевна, председатель Совета Калининградского 
регионального молодежного общественного движения «За духовно-нравс-
твенное возрождение», член Общественной палаты Калининградской области, 
сотрудник Отдела по делам молодёжи Калининградско-Смоленской епархии, 
директор епархиального детско-юношеского лагеря во имя св. прав. Феодора 
Ушакова. 

Время проведения: 17 февраля, с 10.00 до 14.30.

Место проведения: МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й учебный корпус на 
Ломоносовском проспекте, сектор Е ауд. Е625. 
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Проезд: м. «Университет», трол. 34, авт. 103, 130, 187, 260, до ост. 
«Менделеевская ул.».

1. Протоиерей Евгений Соколов, настоятель домового храма св. прав. Иоанна 
Кронштадтского при Поморском государственном университете им. 
М. В. Ломоносова, руководитель миссионерского отдела Архангельской и 
Холмогорской епархии, бакалавр богословия. «Студенческая православ-
ная община: формы проведения досуга». 

2. Протоиерей Сергий Шумских, настоятель Свято-Никольского храма 
с. Незнамово Старооскольского района Белгородской обл., духовник 
Старооскольской Православной гимназии во имя св. блгв. кн. Александра 
Невского. «Организация детского досуга в гимназии и воскресных 
школах». 

3. Рябиченко Людмила Аркадьевна, председатель Совета Калининградского 
регионального молодежного общественного движения «За духовно-нравс-
твенное возрождение», директор епархиального детско-юношеского лагеря 
во имя св. прав. Феодора Ушакова. «Смыслообразующие подходы в рабо-
те летнего православного лагеря».

4. Миронов Юрий Федорович, директор Центра «Семейная родословная» 
(г. Санкт-Петербург). «Совместное занятие родословием животворит 
семью».

5. Соколов Роберт Валентинович, ст. н. с. сектора прикладной культуроло-
гии и культурной политики Российского НИИ культурологии, методист 
Городского дома творчества, к. социол. н. «Традиции семейного досуга на 
опыте организации “Богатырских застав”».

6. Масляев Николай Николаевич, председатель Межрегионального центра 
православной молодёжи г. Сергиев Посад, зам. директора православной 
гимназии в Троице-Сергиевой лавре. «Опыт проведения православного 
спортивно-оздоровительного лагеря “Новый Афон” в Абхазии».

7. Рахимова Ирина Анатольевна, директор Автономной некоммерческой орга-
низации Социально-психологическое объединение «Православная семья» 
г. Москвы. «Значение креативной функции в развитии семейной систе-
мы». 

8. Курносенок Галина Георгиевна, ген. директор Автономной некоммерчес-
кой организации содействия молодой семье «ВЕНЕЦ» (г. Новосибиск). 
«Досуг в структуре жизнедеятельности современной семьи: сущность 
и содержание».
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9. Панишева Мария, редактор детских журналов для семейного чтения 
«Добрый молодец» и «Красная девица», директор Издательского дома 
«Царские дни» (г. Екатеринбург). «Детский журнал как ресурс организа-
ции досуговой деятельности семьи».

10. Поваров Константин Сергеевич, председатель Правления Межрегиональной 
молодежной организации содействия воспитанию детей и молодежи 
«Общее дело». «Участие родителей в организации работы с детьми и 
молодежью по программам духовно-нравственного и военно-патрио-
тического воспитания».

11. Кононенко Александр Львович, руководитель объединения Суворовско-
Ушаковских сборов. «Практический опыт воспитания молодёжи в воен-
но-патриотической школе».

12. Артеменко Нина Николаевна, руководитель фольклорного коллектива 
«Домострой» г. Санкт-Петербурга. «Фольклорное движение и Русская 
Православная Церковь».
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IV направление. «Пути Промысла Божия 
и святоотеческое наследие»

Председатель: Епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий.

Ответственный секретарь: игумен Петр (Пиголь), первый проректор РПИ 
св. ап. Иоанна Богослова, декан философско-богословского факультета, член 
Российского философского общества РАН, гл. редактор альманаха «К Свету», 
кандидат богословия.

4.1. Конференция «Прославление и почитание святых»
Председатель: Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председа-
тель Синодальной комиссии по канонизации святых Русской Православной 
Церкви.

Куратор: протоиерей Максим Максимов, секретарь Синодальной комиссии по 
канонизации святых РПЦ. 

Время проведения: 17 февраля, 10.00.

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов (вход 
со стороны набережной).

Проезд: м. «Кропоткинская».

1. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель 
Синодальной комиссии по канонизации святых РПЦ. Вступительное 
слово.

2. Протоиерей Владислав Цыпин, профессор Московской Духовной акаде-
мии. «Богословско-канонические основания прославления святых».

3. Игумен Дамаскин (Орловский), член Синодальной комиссии по канони-
зации святых РПЦ, председатель Фонда «Память мучеников и исповед-
ников Русской Православной Церкви». «Методология и практические 
особенности исследования подвига новомучеников и исповедников 
Российских».

4. Протоиерей Георгий Митрофанов, профессор Санкт-Петербургской 
Духовной академии, член Синодальной комиссии по канонизации святых, 
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магистр богословия. «История канонизации Царственных страстотер-
пцев».

5. Игумен Митрофан (Баданин), благочинный церквей Терского берега, 
настоятель Успенского храма, член комиссии по возрождению Трифонова 
Печенгского монастыря (Мурманская область). «Проблема достоверности 
средневекового агиографического материала на примере житий свя-
тых Кольского Севера».

6. Игумен Иоанн (Самойлов), благочинный церквей Сергиево-Посадского 
округа, председатель Богослужебной комиссии Московской епархии, 
преподаватель Московской Духовной семинарии, кандидат богословия. 
«Молитвенное прославление святых».

7. Кривошеева Наталья Александровна, сотрудник отдела Новейшей исто-
рии Русской Православной Церкви ПСТГУ. «Новомученики Русской 
Православной Церкви – члены Поместного Собора 1917–1918 гг.»

4.2. Конференция «Наследие святых отцов в жизни общества, 
семьи и государства» (к 650-летию преставления свт. Григория 

Паламы)
Проводится совместно с рабочей группы комплексных проектов по сохра-
нению и эффективному использованию культурного и духовного наследия 

Общественной Палаты Российской Федерации, Оптинским форумом, 
научно-богословской секцией Российского философского общества и 

Научным советом РАН по изучению и сохранению природного и культур-
ного наследия

Председатель: Епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий. 
Сопредседатель: Леонтьев Вячеслав Геннадьевич, президент Центра инфор-
мации культуры и технологии, президент Русского фонда возрождения монас-
тырей, председатель Сергиево-Посадского отделения и научно-богословской 
секции Российского философского общества РАН, преподаватель Российского 
Православного института св. ап. Иоанна Богослова;

Кураторы: Татарский Кирилл Алексеевич, вице-президент Ассоциации мало-
го и среднего бизнеса регионов, зам. ученого секретаря Леонтьевского фило-
софско-богословского общества;

Звонарёва Юлия Борисовна, студентка РПИ св. ап. Иоанна Богослова.

Время проведения: 17 февраля, 14.30.
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Место проведения: Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя (вход 
со стороны набережной).

Проезд: м. «Кропоткинская».

1. Архиепископ Верейский Евгений, председатель Учебного комитета 
Русской Православной Церкви. «Итоги и перспективы реализации 
Национальной программы «Духовно-нравственная культура подрас-
тающего поколения России (2006–2010 гг.)».

2. Епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий. «Христианские ценно-
сти в образовании по творениям святых отцов».

3. Осипов Алексей Ильич, заслуженный профессор Московской Духовной 
академии, доктор богословия. «Святоотеческое наследие как критерий 
оценки жизни человека и общества».

4. Малышева Наталья Александровна, Советник Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ. «Социальная ответственность 
государства и отечественные традиции».

5. Расторгуев Валерий Николаевич, профессор, зав. кафедрой теорети-
ческой политологии Московского государственного университета им. 
М. В. Ломоносова, Лауреат Государственной премии. «Духовное наследие 
и стратегия социального развития России».

6. Якеменко Борис Григорьевич, член Общественной палаты РФ, доцент 
кафедры истории России Российского университета Дружбы Народов, 
к. ист. н. «Отечественное наследие и гражданское общество».

7. Леонтьев Вячеслав Геннадиевич, отв. секретарь рабочей группы комплекс-
ных проектов по сохранению и эффективному использованию культурного 
и духовного наследия Общественной Палаты РФ. «Святоотеческое насле-
дие как основа для национального проекта “Россия”».

8. Бурляев Николай Петрович, президент кинофестиваля «Золотой Витязь», 
Народный артист России. «Святые отцы и российская культура».

9. Инок Всеволод (Филипьев), гл. редактор журнала «Русский инок», препода-
ватель патрологии, насельник Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле 
(РПЦЗ). «Опыт изложения святоотеческого наследия в рамках учебни-
ка патрологии “Путь святых отцов”, изданного под общей редакцией 
Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Лавра».

10. Ловецкий Геннадий Иванович, представитель Администрации Калужской 
области. «Опыт Калужской Администрации в сохранении святоотече-
ского наследия Калужской области».
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11. Нотин Александр Иванович, председатель движения «Переправа», к. ист. н. 
«Русская элита и святоотеческое наследие».

12. Дятлов Сергей Алексеевич, профессор Санкт-Петербургского государ-
ственного университета информационных технологий, механики и оптики, 
член экспертного совета по НЭ РГНФ, эксперт МПА ЕврАзЭс, д. э. н. 
«Наследие святого праведного Иоанна Кронштадтского: значение для 
общества».

13. Белов Владимир Николаевич, профессор, декан факультета философии 
и психологии Саратовского государственного университета, председа-
тель Саратовского отделения Российского философского общества РАН, 
д. филос. н. «Духовно-нравственные ценности русской и западной 
философии».

14. Бугаков Игорь Александрович, профессор Института инженерной физики 
г. Серпухова, д. т. н., Заслуженный изобретатель РФ. «Совершенствование 
региональных систем непрерывного образования как условие иннова-
ционного и духовно-нравственного развития России».

15. Жеглова Ольга Анатольевна, отв. секретарь Координационного совета 
по духовно-нравственному просвещению при Главе городского окру-
га «Балашиха», член Союза писателей и Союза журналистов России. 
«Современная российская интеллигенция и святоотеческое насле-
дие».

16. Жукова Ольга Анатольевна, профессор, декан факультета дизайна 
Столичной финансово-гуманитарной академии, кандидат культурологии. 
«Святоотеческая традиция в жизни современного человека и обще-
ства».

17. Лобанова Ольга Владимировн, аспирантка Курского государственного 
технического университета. «Деятельность курской региональной 
общественной организации “Православное общество преподобного 
Серафима Саровского” как фактор возрождения духовных ценностей 
Православия».

18. Ефремов Алексей Александрович, референт первого заместите-
ля Губернатора Воронежской области, доцент Центрального филиала 
Российской академии правосудия, преподаватель юридического факультета 
Воронежского государственного университета, к. ю. н. «Наследие святи-
теля Митрофания Воронежского и семья в России».

19. Ярощук Наум Зосимович, профессор, член президиума Российского 
философского общества РАН, отв. редактор журнала «Вестник РФО», 
к. филос. н., Почетный работник высшего профессионального образования 
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РФ. «Сохранение духовно-культурного наследия и национально-куль-
турные объединения».

20. Шмелева Анна Вячеславовна, доцент кафедры русской классической 
литературы Московского государственного областного университета, 
к. филол. н. «Церковь, общество и государство в мировоззренческой 
концепции К. П. Победоносцева».

4.2.1. Круглый стол «Духовно-нравственная культура в современ-
ном образовательном и культурном пространстве России»

Ведущие: игумен Киприан (Ященко), руководитель дирекции Национальной 
программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения 
России (2006–2010 гг.)», руководитель отдела Учебного комитета Русской 
Православной Церкви, ректор Института экспертизы образовательных про-
грамм и государственно-конфессиональных отношений, к. пед. н.;

игумен Георгий (Шестун), заведующий межвузовской кафедрой педагогики 
и психологии Самарской Православной Духовной семинарии, наместник 
Заволжского монастыря в честь Честного и Животворящего Креста Господня, 
настоятель Троице-Сергиевского храма, профессор, действительный член 
РАЕН, д. пед. н.;

Данилюк Александр Ярославович, чл.-корр. РАО, доцент, профессор кафед-
ры педагогики Московского государственного открытого педагогического 
университета им. М. А. Шолохова, зам. гл. редактора журнала «Педагогика», 
д. пед. н.;

Захарченко Марина Владимировна, зав. кафедрой истории, профессор Санкт-
Петербургской академии постдипломного педагогического образования, 
д. филос. н.

Куратор: Красавина Наталья Юрьевна, проректор Института экспертизы 
образовательных программ и государственно-конфессиональных отношений.

Время проведения: 17 февраля, 14.30.

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Аванзал (вход со стороны набе-
режной). 

Проезд: м. «Кропоткинская».

Темы для обсуждения:
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• Основные направления развития федеральных проектов Национальной 
программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения 
России (2006-2010 гг.)».

• Национальная программа «Духовно-нравственная культура подрастающего 
поколения России (2006-2010 гг.)» в контексте задач формирования россий-
ской идентичности.

• Духовно-нравственная культура как мировоззренческая основа образова-
ния России.

• Место и содержание духовно-нравственной культуры в новом поколении 
государственных образовательных стандартов.

• Отечественные традиционные ценности в содержании образования и куль-
туры.

• Духовно-нравственная культура в контексте святоотеческого наследия.

4.3. Конференция «Священное Писание и святоотеческое наследие 
в жизни современного христианина»

Председатель: протоиерей Александр Марченков, настоятель храма преп. 
Марона Пустынника г. Москвы, кандидат богословия.

Куратор: Безшлеева Наталья Юрьевна, студентка РПИ св. ап. Иоанна 
Богослова. 

Время проведения: 17 февраля, 10.00.

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Красный зал (вход со стороны 
набережной).

Проезд: м. «Кропоткинская».
1. Протоиерей Александр Марченков, настоятель храма прп. Марона 

Пустынника г. Москвы, кандидат богословия. «Связь Священного 
Писания и святоотеческого Предания с каноном на утрене».

2. Беспалько Виктор Геннадиевич, подполковник таможенной службы, доцент 
кафедры уголовного права Российской таможенной академии, к. ю. н. 
«Значение установлений книги Исход о преступлениях и наказаниях 
для современных уголовно-правовых систем».

3. Онищенко Александр Борисович, выпускник РПИ св. ап. Иоанна Богослова. 
«Священное Писание о Крови Христовой (некоторые аспекты)». 
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4. Безшлеева Наталья Юрьевна, студентка РПИ св. ап. Иоанна Богослова. 
«Священномученик Иларион (Троицкий), архиепископ Верейский о 
понимании Священного Писания».

5. Колесова Ирина Семеновна, доцент, зав. кафедрой гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин филиала УрГПУ, к. филос. н. (г. Ново-
уральск). «Духовное развитие личности в программе дополнительного 
образования “Библия и памятники мировой художественной культу-
ры”».

4.4. Конференция «Святоотеческое наследие и воспитание детей и 
юношества»

Председатель: Балашова Елена Григорьевна, сотрудник издательского сектора 
Отдела религиозного образования и катехизации РПЦ; 

Куратор: Жарова Ирина Леонидовна, сотрудник редакции альманаха 
«К~Свету».
Время проведения: 17 февраля, 14.30.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Красный зал (вход со стороны 
набережной). 

Проезд: м. «Кропоткинская».

1. Игумен Петр (Пиголь), первый проректор РПИ св. ап. Иоанна Богослова, 
декан философско-богословского факультета, гл. редактор альманаха «К 
Свету», кандидат богословия. «О почитании наставников». 

2. Иеромонах Диомид (Кузьмин), насельник Казанской Богородицкой 
Площанской мужской пустыни, сотрудник Отдела агиологии Брянской 
епархии. «Архимандрит Свенского монастыря Смарагд (Федоров) 
(1788–1859 гг.) как наставник иночества».

3. Черкасова Галина Петровна, научный сотрудник Государственного истори-
ческого музея (на пенсии). «Оптина пустынь и Русская Лесна». 

4. Каширина Варвара Викторовна, научный редактор издательского отде-
ла монастыря Оптина пустынь, д. филол. н. «Игумения Каширского 
Никитского монастыря Макария (Сомова) и преподобные оптинские 
старцы». 

5. Воробьев Владимир Вячеславович, методист Научно-методического цент-
ра Центрального окружного управления образования Департамента обра-
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зования города Москвы по духовно-нравственному воспитанию, вопросам 
мировоззренческого характера и религиоведческим дисциплинам, сек-
ретарь общественного консультативного Совета при Департаменте обра-
зования г. Москвы «Образование как механизм формирования духовно-
нравственной культуры общества». «Воспитательное значение изучения 
древнерусской литературы». 

6. Агасиева Татьяна Михайловна, учитель СОШ № 1 г. Пушкино Московской 
области, эксперт-теолог. «Актуальные проблемы использования светоо-
теческого наследия в воспитании современного школьника» (из опыта 
работы педагогического клуба «Православный педагог» г. Пушкино).

7. Розина Ольга Владимировна, доцент Московского государственного облас-
тного университета и Педагогической академии последипломного обра-
зования, к. и. н. «Методика преподавания православной культуры в 
общеобразовательной школе: святоотеческое основание и светская 
педагогика».

8. Лапа Дмитрий Владимирович, студент философско-богословского факуль-
тета, отделение «Второе высшее образование» РПИ св. ап. Иоанна 
Богослова. «Воспитание интереса к истории и исследовательской 
работе у молодежи на примере исследования древней английской 
Церкви».

9. Балашова Елена Григорьевна, сотрудник издательского сектора Отдела 
религиозного образования и катехизации РПЦ. «“Когда-нибудь и я уйду 
на небо…” О вере косовских детей (по книге “Письма из анклавов”)».

10. Безбородова Нина Яковлевна, доцент кафедры социальных и гуманитарных 
дисциплин Липецкого государственного педагогического университета, 
к. психол. н. «“Прежде научить вере, потом другим наукам” (святитель 
Тихон Задонский)».

4.5. Конференция «Агиология и образование»
Председатель: Архиепископ Орехово-Зуевский Алексий, викарий Московской 
епархии, председатель Богослужебной комиссии, Синодальной комиссии по 
делам монастырей и Комиссии по экономическим и гуманитарным вопросам, 
зав. кафедрой теологии Московского государственного университета путей 
сообщения (МИИТ).

Сопредседатели: иерей Олег Гирба, настоятель храма иконы Божией Матери 
«Знамение» пос. Свердловский Московской обл.;
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Абраменкова Вера Васильевна, зав. лабораторией «Социальная психология 
детства» Российской академии образования, профессор МГППУ, д. психол. н. 

Куратор: Лукина Наталья Николаевна, научный сотрудник Института педаго-
гики и психологии профессионального образования РАО.

Время проведения: 17 февраля, 10.00. 

Место проведения: Новоспасский монастырь, зал Екатерининского храма, 
Крестьянская пл., 10.

Проезд: м. «Крестьянская застава» или «Пролетарская» (посл. вагон из цен-
тра), из дверей первый выход по лестнице направо, по 3-му Крутицкому пер. 
до монастыря.

1. Архиепископ Орехово-Зуевский Алексий, викарий Московской епархии, 
председатель Богослужебной комиссии, Синодальной комиссии по делам 
монастырей и Комиссии по экономическим и гуманитарным вопросам, зав. 
кафедрой теологии МИИТа. Приветственное слово. 

2. Архимандрит Тихон (Шевкунов), наместник Сретенского монастыря. 
«Издательская программа по агиологии ("Жития святых для детей" и 
др.)».

3. Архимандрит Савва (Фатеев), наместник Саввино-Сторожевского монас-
тыря.

4. Игумен Андроник (Трубачев), профессор МДА.
5. Протоиерей Борис Пивоваров, председатель Отдела религиозного образо-

вания Новосибирской епархии, преподаватель агиологии Новосибирского 
Свято-Макарьевского Православного Богословского института (НСМПБИ). 
«Агиология: цель, задачи и структура  учебного курса в Богословском 
институте».

6.  Крупина Надежда Леонидовна, гл. редактор журнала «Литература в 
школе». «Древнерусская литература и жития святых в школьном обра-
зовании». 

7. Иерей Владимир Русин, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы 
в селе Кунье Горшеченского района Курской обл., председатель епархиаль-
ной историко-архивной комиссии по изучению материалов о репрессиро-
ванных священно-(церковно-) служителях Курской епархии. «Он знал, что 
близок день страданий». (Дополнение к жизнеописанию священному-
ченика Онуфрия (Гагалюка). Старооскольский и курский периоды. 
1929–1935 гг.)».
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8. Ужанков Александр Николаевич, профессор Сретенской семинарии, 
д. филол. н. «Древнерусские жития и современная традиция».

9. Иерей Георгий Балин, настоятель храма в честь Вознесения Господня 
г. Севска, сотрудник Отдела агиологии Брянской епархии. «Материалы к 
истории Севской Духовной семинарии (1778–1827 гг.)».

10. Кудрявцев Владимир Товиевич, профессор, зав. кафедрой теории и исто-
рии психологии Института психологии им. Л. С. Выготского, д. психол. н. 
«Земное и горнее в психологии образования».

11. Чернявский Константин Родиславович, член Московского Союза художни-
ков, скульптор. «Образы святости в скульптуре».

12. Ильина Зинаида Дмитриевна, профессор, зав. кафедрой истории государ-
ства и права Курской государственной сельско-хозяйственной академии 
им. профессора И. И. Иванова, д. ист. н.; Еськова Татьяна Николаевна, 
аспирантка кафедры истории и социально-культурного сервиса Курского 
государственного технического университета. «"Я осталась крепкой 
защитницей веры и Православной Церкви". (Православные курянки 
в 1930-е годы)».

13. Никулина Елена Николаевна, ст. преподаватель кафедры теологии ПСТГУ. 
«Опыт разработки материалов по агиологии в ПСТГУ».

14.  Беленькая Лилия Наумовна, журналист «Радио России». «Средневековая 
Сербия – симфония церковной и светской власти».

15.  Иноземцева Зинаида Петровна, научный сотрудник ВНИИДАД, член 
Правления Российского общества историков и архивистов, к. ист. н. 
«Жития святых новомучеников как источник просвещения».

16. Абраменкова Вера Васильевна, зав. лабораторией «Социальная психоло-
гия детства» РАО, профессор МГППУ, д. психол. н. «Детская святость и 
духовно-нравственное развитие современного ребенка».

Круглый стол «Проблемы агиологии в современном мире».

4.6. Конференция «Церковные древности» 
(«Московский Кремль в XVI веке»)

Председатель: Беляев Сергей Алексеевич, сотрудник Государственного исто-
рико-культурного музея-заповедника «Московский Кремль», ст. н. с. Института 
всеобщей истории РАН, к. ист. н.
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Куратор: Балашова Елена Григорьевна, сотрудник издательского сектора 
Отдела религиозного образования и катехизации РПЦ

Время проведения: 28 и 29 января, 11.00.

Место проведения: Патриаршие палаты Московского Кремля (Мироваренная 
палата), (вход через Троицкие ворота).

Проезд: м. «Библиотека им. Ленина», «Арбатская», «Боровицкая».

Вход по специальным приглашениям.

28 января
1. Беляев Сергей Алексеевич, сотрудник Государственного историко-культур-

ного музея-заповедника «Московский Кремль», ст. н. с. Института всеоб-
щей истории РАН, к. ист. н. Вступительное слово. Святейший Патриарх 
Алексий II и секция «Церковные древности» (памяти Святейшего).

2. Стерлигова Ирина Анатольевна, вед. н. с. Музеев Московского Кремля. 
«Византийское наследие московских государей в XVI веке».

3. Щенникова Людмила Александровна, вед. н. с. Музеев Московского 
Кремля, кандидат искусствоведения. «Иконы-списки “Богоматерь 
Владимирская” XVI века в храмах Московского Кремля».

4. Толстая Татьяна Владимировна, ст. н. с. Музеев Московского Кремля, 
кандидат искусствоведения. «Икона “Троица Ветхозаветная» из 
Петропавловского придела Московского Кремля».

5. Вишневская Инна Исидоровна, заведующая сектором тканей, хранитель 
Музеев Московского Кремля, кандидат искусствоведения. «Предметы 
архиерейского облачения первого русского патриарха Иова».

Экскурсия по Оружейной Палате.

Начало: 15.00.

29 января
1. Беляев Сергей Алексеевич, сотрудник Государственного историко-культур-

ного музея-заповедника «Московский Кремль», ст. н. с. Института всеоб-
щей истории РАН, к. ист. н. «XVI век в истории Московского Кремля: 
основные вехи».

2. Голованова Марина Петровна, ст. н. с. Музеев Московского Кремля, 
к. ист. н. «Великий Стяг царя Ивана Грозного».

3. Звездина Юлия Николаевна, ст. н. с. Музеев Московского Кремля, канди-
дат искусствоведения. «Гирлянды в порталах Благовещенского собо-
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ра Московского Кремля и в религиозной живописи итальянского 
Ренессанса».

4. Коновалов Игорь Васильевич, старший звонарь соборов Московского 
Кремля и Храма Христа Спасителя, председатель Общества церковных 
звонарей. «Колокола Московского Кремля в XVI веке».

5. Виденеева Алла Евгеньевна, сотрудник Государственного музея-заповед-
ника «Ростовский кремль», к. ист. н.; Коновалов Игорь Васильевич, стар-
ший звонарь соборов Московского Кремля и Храма Христа Спасителя. 
«Колокол “Реут” Московского Кремля. Страницы истории».

Экскурсия по Патриаршему дворцу.

Начало: 15.00.

4.7. Конференция «Духовное и культурное наследие Византии»
Сопредседатели: Лисовой Николай Николаевич, вед. н. с. Института рос-
сийской истории РАН, зам. председателя Императорского Православного 
Палестинского общества, д. ист. н.; 

Назаренко Александр Васильевич, гл. н. с. Института всеобщей истории РАН, 
председатель научного совета РАН «Роль религии в истории», д. ист. н.

Куратор: Розина Ольга Владимировна, доцент Московского государственного 
областного университета и Педагогической академии последипломного обра-
зования, к. ист. н.

Время проведения: 17 февраля, 10.00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Сергиевский зал (вход со сторо-
ны набережной). 

Проезд: м. «Кропоткинская».
1. Бирюков Дмитрий Сергеевич, научный сотрудник Института истории 

христианской мысли при Русской христианской гуманитарной академии 
(РХГА), ассистент кафедры религиоведения, к. филос. н. «Тема причаст-
ности Богу в святоотеческой традиции».

2. Петрунин Владимир Владимирович, доцент кафедры религиоведения 
и теологии Оренбургского государственного университета, к. филос. н. 
«Исихазм и политическая деятельность Церкви в поздней Византии».

3. Гладышева Стелла Геннадьевна, доцент Московского государственного ин-
ститута радиотехники, электроники и автоматики, к. филос. н. «“Феория” 
византийских монахов и умозрение греческих философов».
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4. Чурсанов Сергей Анатольевич, доцент ПСТГУ, кандидат богословия. 
«Понятия лица, ипостаси, сущности и природы в триадологии Великих 
Каппадокийцев и современная православная богословская антрополо-
гия».

5. Поспелов Дионисий, сотрудник Института всеобщей истории РАН, пере-
водчик, издатель святоотеческих текстов. «Преподобный Симеон Новый 
Богослов. Учение о Божественном эросе».

6. Рудаков Александр Борисович, член Союза журналистов РФ, политолог. 
«Политическая стабилизация и нравственное возрождение общества: 
опыт св. Константина Великого».

7. Мурашев Владлен Владимирович, доцент Московского государственного 
гуманитарного университета им. М. А. Шолохова, к. ист. н. «Константин 
Великий и Миланский эдикт: историографии проблемы».

8. Зубов Дмитрий Васильевич, директор центра «История Афона», к. э. н. 
«Древний устав Афона (IХ в.)».

9. Квливидзе Нина Валериевна, доцент кафедры всеобщей истории искусств 
Российского государственного гуманитарного университета, доцент 
МДАиС, кандидат искусствоведения. «Росписи церкви Мерьемана в 
Гёреме: тема молитвы в византийском искусстве».

10. Тарасов Николай Сергеевич, ст. преподаватель Самарского государствен-
ного педагогического университета, кандидат культурологии. «Житийные 
сюжеты свт. Николая: византийская и русская традиции».

11. Иерей Николай Киселев, настоятель храма иконы Божией Матери 
«Знамение» в Захарьине (г. Москва) «Каноны Рождественского цикла в 
Минее преподобного Иосифа Песнописца».

12. Розина Ольга Владимировна, доцент Московского государственного об-
ластного университета и Педагогической академии последипломного обра-
зования, к. ист. н. «Антиохия: христианские святыни и современное 
состояние» (мультимедийный фильм).

13. Меньшиков Александр Владимирович, ведущий специалист Главархива 
г. Москвы, аспирант Российского государственного гуманитарного универ-
ситета. «Частные библиотеки и архивы в Византии».

14. Белов Алексей Викторович, доцент Московского государственного област-
ного университета, к. ист. н. «Русский город нового времени и “образ 
Византии”».
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15. Парамонова Татьяна Петровна, ст. преподаватель Тверского государствен-
ного университета, к. пед. н. «Византийские традиции и русская культу-
ра: преемственность и особенности».

16. Беляшов Сергей Петрович, сотрудник Государственной публичной исто-
рической библиотеки России. «Культурное наследие Византии в фондах 
Исторической библиотеки: обзор публикаций».

17. Окара Андрей Николаевич, Центр восточноевропейских исследований, 
к. ю. н. «Ресурс “мягкой власти” в восточно-христианской цивилиза-
ционной общности: от теоретической модели к социальной техноло-
гии».

18. Меньшиков Александр Владимирович, ведущий специалист Главархива 
г. Москвы, аспирант Российского государственного гуманитарного универ-
ситета. «История Византии в сети Интернет».

Круглый стол «Церковь и византийская государственно-полити-
ческая доктрина христианской империи»

Начало: 16.00.

Темы для обсуждения:

• Доктрина христианской империи

• Симфония священства и царства, представление о Втором 
(Константинополь) и Третьем (Москва) Риме, святоотеческое учение 
об эсхатологической роли Православного царства.

• Разлучение Восточной и Западной церквей. 

• Трудности в научном исследовании проблематики. 

• Безответственная эксплуатация темы христианской империи (право-
славного царства) в современной светской и церковной публицисти-
ческой печати.

Участники:
1. Лисовой Николай Николаевич, вед. н. с. Института российской истории 

РАН, зам. председателя Императорского Православного Палестинского 
общества, д. ист. н.
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2. Назаренко Александр Васильевич, гл. н. с. Института всеобщей исто-
рии РАН, председатель научного совета РАН «Роль религии в истории», 
д. ист. н.

3. Нарочницкая Наталья Алексеевна, ст. н. с. Института мировой экономики и 
международных отношений РАН, д. ист. н.

4. Громов Михаил Николаевич, профессор, академик Государственной ака-
демии славянской культуры, зав. сектором истории русской философии 
Института философии РАН, д. филос. н.

5. Бибиков Михаил Вадимович, руководитель Центра истории восточно-хри-
стианской культуры Института всеобщей истории РАН, д. ист. н.

6. Протоиерей Валентин Асмус, настоятель храма Покрова Божией Матери в 
Красном селе (г. Москва), магистр богословия.

4.8. Круглый стол «Москва – Третий Рим: роль и значение патри-
аршества в российской истории»

Председатель: епископ Женевский и Западноевропейский Михаил (РПЦЗ).

Ведущие: игуменья Елизавета (Беляева), настоятельница Спасо-Елеазаровского 
монастыря (Псковская епархия);

протоиерей Леонид Калинин, настоятель храма священномученика Климента, 
папы Римского.

Куратор: Медунина Виктория Александровна, секретарь президента НО 
«Фонд “Андреевский флаг”».

Время проведения: 17 февраля, 9.00.

Место проведения: храм священномученика Климента, папы Римского, 
Пятницкая ул., 26/7.

Проезд: м. «Третьяковская», «Новокузнецкая».

9.00 – молебен священномученику Клименту, папе Римскому.

9.30 – знакомство с храмом.

Темы для обсуждения:

• Значения патриаршества в истории Русской Православной Церкви и 
Российского государства.
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• Предпосылки учреждения патриаршества в Русской Церкви и обстоя-
тельства установления этого важнейшего церковного и общественно-
го института.

• Личности Российских Патриархов.

• Значение патриаршества в жизни современной России.

• Первосвятительское служение Святейшего Патриарха Алексия II.

Посещение Успенского Собора Московского Кремля с усыпальницами 
Московских Первосвятителей и Большого Кремлевского Дворца (при себе 
обязательно иметь паспорт).

4.9. Конференция «Православное краеведение и образование»
Председатель: Епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий.
Сопредседатель: архимандрит Вениамин (Лихоманов), секретарь Ярославского 
епархиального совета. 
Куратор: Даниленко Наталия Владимировна, сотрудник Музея Храма Христа 
Спасителя.
Время проведения: 17 февраля, 14.30.

Место проведения: Музей Храма Христа Спасителя.

Проезд: м. «Кропоткинская» (вход через нижний храм).

1. Епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий. Вступительное слово.
2. Протоиерей Иоанн Знаменский, руководитель Отдела религиозного 

образования и катехизации Ставропольской и Владикавказской епархии, 
благочинный православных церквей Кавказских Минеральных Вод, 
кандидат богословия. «О святынях и святых Кавказских Минеральных 
Вод». 

3. Архимандрит Трифон (Плотников), руководитель Отдела религиозного 
образования Архангельской епархии, настоятель Свято-Троицкого 
Антониево-Сийского монастыря; Даниленко Александр Николаевич, 
сотрудник Церковно-археологического кабинета Антониево-Сийского 
монастыря (Архангельская епархия). «Основные пути развития 
православного краеведения на современном этапе».
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4. Козлов Владимир Фотиевич, зам. председателя Союза краеведов России, 
профессор Академии славянской культуры, зав. кафедрой региональной 
истории и краеведения Российского государственного гуманитарного 
университета, доцент, к. ист. н. «Направления православного краеведения 
и проблемы популяризации».

5. Протоиерей Максим Обухов, руководитель православного медико-
просветительного центра «Жизнь» при храме Благовещения в Петровском 
парке. «Как создать городской сайт по краеведению».

6. Лабынцев Юрий Андреевич, вед. н. с. Института славяноведения РАН, 
профессор, академик Государственной академии славянской культуры, 
д. филол. н.; Щавинская Лариса Леонидовна, ст. н. с. Института 
славяноведения РАН, доцент, к. филол. н. «Православные монастыри, 
храмы и церковно-школьная жизнь беженцев Первой мировой войны 
в Москве (1915–1918 гг.)». 

7. Асавкина Татьяна Викторовна, руководитель районного методического 
объединения учителей «Православной культуры», учитель истории и 
краеведения. «Использование централизованных образовательных 
ресурсов на уроках по духовному краеведению Подмосковья».

8. Монах Аристоклий (Челноков), насельник Свято-Смоленской Зосимовой 
пустыни, член Союза журналистов. «Московские адреса Зосимовских 
старцев».

9. Харитова Яна Эдуардовна, секретарь Церковно-археологического 
кабинета Антониево-Сийского монастыря, преподаватель Архангельского 
медицинского института. «Настоятели Антониево-Сийского монастыря 
– ректоры Архангельской духовной семинарии».

10. Поповкин Алексей Александрович (Лискинский филиал Воронежского 
университета). «Церковная жизнь на Лискинской земле в ХVII–ХХ 
веках. (Материалы краеведческого исследования)». 

11. Дулев Максим Анатольевич, выпускник ПСТГУ. «Краеведение и 
миссионерство».

12. Магер Наталия Петровна, зав. кабинетом музееведения Московского 
государственного университета культуры и искусства. «Жизнь в Семигорье 
сельского священника Василия Магера и его семья в 40–50-х годах ХХ 
века».

13. Ильичева Людмила Ивановна, руководитель педагогического центра 
духовно-нравственного воспитания Дома детского творчества г. Остров 
Псковской обл. «Православное краеведение в Островском районе».
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14. Машкова Людмила Петровна, научный сотрудник МГУ им. М. В. Ломоносова, 
доцент экологического факультета РПИ св. ап. Иоанна Богослова, к. х. н. 
«Озеро Светлояр: история и современность».

15. Мищенко Анатолий Константинович, сотрудник Орловского областного 
института усовершенствования учителей, академик Международной 
академии детско-юношеского краеведения и туризма. «Святые родом из 
Орловщины».

16. Емельянов Александр Сергеевич, доцент кафедры туризма и социально-
культурного сервиса Ярославского государственного педагогического 
университета им. К. Д. Ушинского, профессор Международной академии 
туризма. «Девяностый архиерей Ярославской епархии – к 100-летию 
митрополита Иоанна (Вендланда)».

4.9.1. Круглый стол «Православие и москвоведение»
Сопредседатели: протоиерей Борис Михайлов, настоятель храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в Филях, кандидат искусствоведения.

иерей Борис Дубовенко, клирик Ярославской епархии;

Козлов Владимир Фотиевич, председатель Союза краеведов России, зав. 
кафедрой региональной истории и краеведения Российского государственного 
гуманитарного университета, доцент, к. ист. н.

Время проведения: 17 февраля, 10.30.

Место проведения: Историко-архивный институт РГГУ, актовый зал, ул. 
Никольская, 15.

Проезд: м. «Лубянка», «Охотный ряд», «Театральная пл.», «Пл. Революции».

Темы для обсуждения:

• История монастырей и храмов Москвы и Московской области как 
важнейшее направление москвоведения, их воспитательное и образо-
вательное значение.

• История монастырей и храмов как составная часть вузовских про-
грамм по подготовке специалистов в области исторического краеведе-
ния.

– 1�� –

ПУТИ ПРОМЫСЛА БОЖИЯ И СВЯТООТЕЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ



– 146 –

ПУТИ ПРОМЫСЛА БОЖИЯ И СВЯТООТЕЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

• Православные святыни, монастыри, храмы Москвы и Подмосковья 
как хранители исторических и культурных традиций.

4.10. Конференция «Роль музеев и церковных древлехранилищ в 
деле духовно-нравственного просвещения и образования»

Сопредседатели: протоиерей Геннадий Беловолов, настоятель Леушинского 
подворья, директор музейного комплекса св. праведного Иоанна Кронштадт-
ского (г. Санкт-Петербург);

протоиерей Кирилл Каледа, настоятель храма Новомучеников и исповедников 
Российских в Бутове;

Радченко Ольга Ивановна, директор Самарского епархиального церковно-
исторического музея, к. ист. н.;

Мухамедова Людмила Юрьевна, зав. филиалом «Музей Храма Христа 
Спасителя» ГУК Музейное объединение «Музей истории Москвы».

Куратор: Даниленко Наталия Владимировна, сотрудник Музея Храма Христа 
Спасителя.
Время проведения: 17 февраля, 10.00.

Место проведения: Музей Храма Христа Спасителя.

Проезд: м. «Кропоткинская» (вход через нижний храм).
1. Протоиерей Геннадий Беловолов, настоятель храма св. ап. и евангелиста 

Иоанна Богослова (Леушинского подворья), директор музейного комплекса 
св. праведного Иоанна Кронштадтского (г. Санкт-Петербург). 

2. Протоиерей Кирилл Каледа настоятель храма Новомучеников и исповед-
ников Российских в Бутове; Гаркавый Игорь Владимирович, директор 
Мемориального научно-просветительского центра «Бутово». 

3. Менькова Инна Геннадиевна, сотрудник Отдела новейшей истории 
РПЦ ПСТГУ. «Об истории создания музея святителя Агафангела 
(Преображенского)».

4. Игумен Андроник (Трубачев), профессор МДА, директор музея о. Павла 
Флоренского. «Семья и музей». 

5. Михайлова Наталия Ивановна, зам. директора по науке музея А. С. Пушки-
на, профессор, академик РАО, д. филол. н. «Замысел выставки: "Деньги 
– Пушкин – деньги"».
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6. Поляков Тарас Пантелеимонович, профессор кафедры музейного дела 
Академии переподготовки работников искусств, культуры и туризма, к. ист. н. 
«Актуальные проблемы проектирования музейных экспозиций».

7. Радченко Ольга Ивановна, директор Самарского епархиального церковно-
исторического музея, к. ист. н. «Епархиальный музей и паломничество».

8. Кондрашина Вера Александровна, научный сотрудник Звенигородского 
историко-архитектурного и художественного музея, кандидат культу-
рологии. «Предметы церковного обихода собрания Звенигородского 
музея».

9. Седов Дмитрий Александрович, зав. отделом Звенигородского историко-
архитектурного и художественного музея. «Монастырь и музей: проти-
востояние или сотрудничество?»

10. Суворова Евгения Юрьевна, хранитель фондов Церковно-археологическо-
го кабинета Московской Духовной академии. «Церковно-археологичес-
кий кабинет в музейной сети РФ».

11. Мазур Наталия Петровна. «К созданию музея сельского священника в 
селе Семигорье».

12.  Глызина Лидия Ивановна, зав.отделом истории Кирилло-Белозерского 
музея-заповедника. «О выставочном проекте: история одной семьи».

13. Нестеров Сергей Борисович, директор музея в Поливаново Московской 
обл. «Отец Валентин Амфитеатров в Поливаново».

14. Гувакова Елена Витальевна, м. н. с. отдела древнерусской живописи 
Государственного Исторического музея. «Икона в музейном простран-
стве».

15. Харламова Наталья Олеговна, научный сотрудник церковно-археологи-
ческого музея Санкт-Петербургской Православной Духовной академии, 
научный консультант Спасо-Преображенского Валаамского монастыря 
по экспозиционно-выставочной работе, член Союза писателей России. 
«Создание постоянной музейной экспозиции в Спасо-Преображенском 
Валаамском монастыре».

4.11. Конференция «Православное паломничество и духовно-
нравственное просвещение»

Председатель: Епископ Егорьевский Марк, заместитель председателя Отдела 
внешних церковных связей Московского Патриархата.

Ведущие: Житенев Сергей Юрьевич, ген. директор Паломнического центра 
Московского Патриархата.
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Кураторы: Бутова Ритта Борисовна, зам. генерального директора 
Паломнического центра Московского Патриархата;

Балабанов Андрей Яковлевич, зав. методическим отделом Паломнического 
центра Московского Патриархата. 

Время проведения: 17 февраля, 10.00.

Место проведения: конференц-зал Паломнического центра Московского 
Патриархата, 13 этаж; Мичуринский пр-т, 8/29. 

Проезд: м. «Университет», трол. 34, авт. 103, 130, 187, 260, ост. «Пл. Индиры 
Ганди»

1. Епископ Егорьевский Марк. Приветственное слово.
2. Житенев Сергей Юрьевич, ген. директор Паломнического центра 

Московского Патриархата. Приветственное слово.
3. Епископ Сыктывкарский и Воркутинский Питирим. «Детское паломни-

чество и духовно-нравственное воспитание».
4. Иерей Александр Сазонов (Волгоградская епархия). «Монастыри и обите-

ли Донского края».
5. Иерей Алексей Тушев (Симферопольская и Крымская епархия). «Крымские 

святыни I–XXI вв.: от св. ап. Андрея Первозванного и свмщ. Климента 
Римского до свт. Луки (Войно-Ясенецкого) и свт. Гурия (Карпова)».

6. Иерей Сергей Поливцев (Мурманская епархия). «Формы и методы рабо-
ты епархиального паломнического отдела».

7. Протоиерей Сергий Лопасов (Екатеринодарская и Кубанская епархия). 
«Задачи священника при сопровождении в паломнической поездке 
новоначальных христиан».

8. Иерей Вадим Толмачев (Ростовская и Новочеркасская епархия). «Опыт 
организации паломническим отделом Ростовской-на-Дону епархии 
автобусных поездок в Грецию и Италию. Проблемы и пути их реше-
ния».

9. Григорьева Елена Михайловна (паломническая служба Юрьевского 
монастыря, г. Торжок). «Древнейшая святыня Руси – Новоторжский 
Борисоглебский мужской монастырь».

10. Кузнецов Алексей Валерьевич, сотрудник Отдела религиозного образова-
ния и катехизации Уфимской епархии. «Автостоп как вид православного 
паломничества».
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11. Тропинина Марина Николаевна (Архангельская епархиальная паломничес-
кая служба). «Пыль на дорогах – туман в головах» (показ короткомет-
ражного фильма).

12. Самсонова Екатерина Сергеевна, руководитель Самарского епархиального 
паломнического центра «Китеж». «Паломничество к Самарским святы-
ням».

4.11.1. Круглый стол «Россия и Святая Земля»

Председатель: Епископ Егорьевский Марк, заместитель председателя Отдела 
внешних церковных связей Московского Патриархата.

Сопредседатели: Житенев Сергей Юрьевич, ген. директор Паломнического 
центра Московского Патриархата.

Куратор: Бутова Ритта Борисовна, зам. генерального директора Паломнического 
центра Московского Патриархата;

Балабанов Андрей Яковлевич, зав. методическим отделом Паломнического 
центра Московского Патриархата. 

Время проведения: 16 февраля, 14.30.
Место проведения: РИА Новости, зал № 2, Зубовский бульвар, 4.. 

Проезд: м. «Парк культуры».

Темы для обсуждения:
• Усилия России по возвращению русской собственности в Святой Земле.
• Императорское Православное Палестинское Общество (ИППО) – вчера, 

сегодня, завтра.
• Русские раскопки в Иерихоне.
• Перспективы деятельности Русского исторического института в Святой 

Земле.
• Русская Палестина: люди, наследие, сакральная структура.

Участники:
• Салтанов Александр Владимирович, зам. министра иностранных дел РФ, 

зам. председателя ИППО;
• Лисовой Николай Николаевич, зам. председателя ИППО, д. ист. н.;
• Грачев Юрий Алексеевич, зам. председателя ИППО;
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• Озеров Олег Борисович, зам. директора Департамента Ближнего Востока и 
Северной Африки МИД РФ;

• Беляев Леонид Андреевич, гл. н. с. Института археологии РАН, д. ист. н.;
• Грацианский Михаил Вячеславович, исполнительный директор Русского 

исторического института, д. филос. н.

4.12. Конференция «Святоотеческое наследие в научно-образователь-
ном процессе в вузах России» (к 1550-летию преставления прп. Симеона 
Нового Богослова)

Председатель: Архиепископ Верейский Евгений, председатель Учебного 
комитета РПЦ, ректор Московских Духовных академии и семинарии.
Сопредседатели: Садовничий Виктор Антонович, ректор МГУ им. 
М. В. Ломоносова, профессор, чл.-корр. РАН, действительный член Академии 
творчества, президент Союза ректоров России, д. физ.-мат. н.; 
Миронов Владимир Васильевич, профессор, проректор, декан философского 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, д. филос. н.
Кураторы: Леонтьев Вячеслав Геннадьевич, президент Центра информации 
культуры и технологии, президент Русского фонда возрождения монастырей, 
председатель Сергиево-Посадского отделения и научно-богословской секции 
Российского философского общества РАН, преподаватель РПИ св. ап. Иоанна 
Богослова; 
Козырев Алексей Павлович, заместитель декана философского факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова, д. филос. н.
Время проведения: 16 февраля, 10.00.

Место проведения: Институт философии РАН, ул. Волхонка, 14. 

Проезд: м. «Кропоткинская», напротив Храма Христа Спасителя.

1. Якеменко Борис Григорьевич, член Общественной палаты РФ, доцент 
кафедры истории России Российского университета Дружбы Народов, 
к. ист. н. «Святоотеческое наследие в преподавании в вузе».

2. Леонтьев Вячеслав Геннадиевич, председатель научно-богословской сек-
ции Российского философского общества РАН, отв. секретарь Оптинского 
форума, зам. директора Центра политической аксиологии Государственной 
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академии славянской культуры. «Философско-богословское направление 
в высшей школе: проблемы и решения».

3. Белов Владимир Николаевич, профессор, декан факультета философии 
и психологии Саратовского государственного университета, д. филос. н. 
«Центр Православной культуры в светском университете».

4. Дробышев Юрий Александрович, ректор Калужского государствен-
ного педагогического университета им. К. Э. Циолковского, чл.-корр. 
Международной академии наук высшей школы и Международной акаде-
мии наук педагогического образования, к. пед. н. «Свято-Амвросиевский 
центр духовно-интеллектуального развития молодежи при КГПУ: 
опыт и основы».

5. Ефремов Алексей Александрович, референт первого заместите-
ля Губернатора Воронежской области, доцент Центрального филиала 
Российской академии правосудия, преподаватель юридического факультета 
Воронежского государственного университета, к. ю. н. «Святые отцы и 
правосудие как тема для преподавание в юридическом вузе».

6. Иерей Тигрий Хачатрян, руководитель миссионерского отдела Курской 
епархии, преподаватель Курской Духовной семинарии, настоятель 
прихода при Курском государственном медицинском университете. 
«Неопатристический синтез протоиерея Г. Флоровского как концепту-
альная основа научно-практической работы в духовных школах».

7. Швечиков Алексей Николаевич, директор Межвузовского центра по рели-
гиоведению, председатель совета общественной организации «Собор 
православной интеллигенции», доцент, к. филос. н. (г. Санкт-Петербург). 
«Религиоведение в вузе».

8. Дятлов Сергей Алексеевич, профессор Санкт-Петербургского государ-
ственного университета информационных технологий, механики и оптики, 
член экспертного совета по НЭ РГНФ, эксперт МПА ЕврАзЭс, д. э. н. 
«Святые Санкт-Петербурга и народное образование».

9. Шмелева Анна Вячеславовна, доцент кафедры русской классической 
литературы Московского государственного областного университета, 
к. филол. н. «Святоотеческое наследие в судьбах русских классиков 
XIX века. К вопросу о преподавании на гуманитарных факультетах в 
вузах».

10. Ярощук Наум Зосимович, профессор, член президиума Российского 
философского общества РАН, отв. редактор журнала «Вестник РФО», 
к. филос. н., Почетный работник высшего профессионального образования 
РФ. «Национальная культура и наследие в вузе».
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11. Киселева Ирина Александровна, доцент Московского государственного 
областного университета, к. филол. н. «Лермонтов и святые отцы».

12. Быковская Елена Федоровна, доцент кафедры философии Новосибирского 
государственного архитектурно-строительного университета, к. филол. н. 
«От “человека образованного” к “человеку культурному”».

13. Митина Юлия Викторовна, доцент Московского государственного област-
ного университета. «Наименования святых в русской агиографии: соот-
ношение внутренней формы и значения».

14. Лушникова Ольга Николаевна, доцент кафедры педагогики факультета 
философии и психологии Саратовского государственного университета 
им. Н. Г. Чернышевского, к. пед. н. «Святоотеческое учение и культура 
взаимодействия преподавателя и студентов университета».

15. Алпатова Татьяна Александровна, доцент Московского государственного 
областного университета, к. филол. н. «Святоотеческая литература в 
осмыслении классиков XVIII века».

16. Малашкина Елена Сергеевна, ст. н. с. Института стратегических исследо-
ваний в образовании РАО, доцент ПСТГУ, к. психол. н. «Педагогическая 
миссия – служение по призванию».

17. Мирецкая Людмила Ивановна, директор детской музыкальной школы 
искусств № 3 г. Балашхи, регент храма Рождества Богородицы. 
«Святоотеческое наследие и подготовка школьников к вузу».

4.13. Конференция «Святоотеческое наследие и православная ант-
ропология» 

(к 115-летию со дня преставления свт. Феофана, Затворника 
Вышенского)

Сопредседатели: Белов Владимир Николаевич, профессор, декан факультета 
философии и психологии Саратовского государственного университета, 
председатель Саратовского отделения Российского философского общества 
РАН, д. филос. н.;
Павлов Сергей Афанасьевич, ст. н. с. Института философии РАН, председатель 
Российского философского общества, к. филос. н.
Куратор: Челнокова Елена Викторовна, сотрудник Отдела религиозного 
образования и катехизации РПЦ, зам. декана философско-богословского 
факультета РПИ св. ап. Иоанна Богослова по отделению «Второе высшее 
образование», аспирант Московского государственного педагогического 
университета.
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Время проведения: 17 февраля, 10.00.

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Аванзал (вход со стороны набе-
режной).

Проезд: м. «Кропоткинская».
1. Белов Владимир Николаевич, профессор, декан факультета философии 

и психологии Саратовского государственного университета, председа-
тель Саратовского отделения Российского философского общества РАН, 
д. филос. н. «Учение о спасении святителя Феофана Затворника».

2. Челышев Павел Валентинович, профессор кафедры философии и культу-
рологии Московского государственного горного университета, д. филос. н. 
«Православная антропология прп. Симеона нового Богослова – учение 
о духовном преображении человека».

3. Иеромонах Лука (Степанов), зав. кафедрой теологии Рязанского госу-
дарственного университета, директор православной гимназии во имя свт. 
Василия Рязанского. «Адресат Вышенского Затворника – вся Россия».

4. Дорошин Иван Александрович, Саратовский государственный универси-
тет, к. филос. н. «Святитель Феофан Затворник и психология религии 
XX века».

5. Негреев Иван Олегович, преподаватель РПИ св. ап. Иоанна Богослова, пре-
подаватель Института журналистики и литературного творчества, аспирант 
Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН. 
«Образ синергии в религии Древней Скандинавии».

6. Иерей Константин Михайлов, настоятель храма Михаила Архангела в с. Ми-
хайловское Домодедовского р-на Московской обл. «Особенности антропо-
логии Оригена (анализ гомилии “На 1-ю Книгу Царств, глава 28”)».

7. Мануйлова Екатерина Андреевна, ассистент кафедры педагогики и соци-
альной работы Псковского государственного педагогического университе-
та им. С. М. Кирова. «Человек в свете христианской антропологии». 

8. Челнокова Елена Викторовна, сотрудник Отдела религиозного образования 
и катехизации РПЦ, зам. декана философско-богословского факультета 
РПИ св. ап. Иоанна Богослова по отделению «Второе высшее образова-
ние», аспирант Московского государственного педагогического универси-
тета. «Обретение смысла жизни через духовное делание (по творениям 
святителя Феофана Затворника)».

9. Лагутов Николай Викторович, доцент РПИ св. ап. Иоанна Богослова, 
кандидат богословия. «Богословский анализ психологии как науки (по 
творениям святителя Феофана Затворника)».

– 1�3 –

ПУТИ ПРОМЫСЛА БОЖИЯ И СВЯТООТЕЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ



– 154 –

ПУТИ ПРОМЫСЛА БОЖИЯ И СВЯТООТЕЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

10. Черняева Мария Валерьевна, преподаватель патрологии Института о. Алек-
сандра Меня и Библейско-богословского института св. апостола Андрея, 
докторантус Нидерландского университета Radboud. «Сотериология в по-
сланиях мужей апостольских и ее основание в Священном Писании».

11. Котенёва Анна Валентиновна, доцент кафедры политологии и социо-
логии Московского государственного текстильного университета им. 
А. Н. Косыгина, к. психол. н. «Понимание причин возникновения психо-
логической защиты личности с позиций православной антропологии». 

12. Мельник Сергей Владиславович, студент философско-богословского факуль-
тета РПИ св. ап. Иоанна Богослова. «Антропология Н. А. Мотовилова в 
контексте учения святых отцов».

13. Рамазанова Лариса Яковлевна, преподаватель Липецкого центра повыше-
ния квалификации специалистов. «Святоотеческие традиции в совре-
менной медицине».

14. Кулешов Михаил Станиславович, преподаватель ПСТГУ и РПИ св. ап. 
Иоанна Богослова. «Влияние процесса секуляризации на личность».

15. Бездетко Елена Владимировна, преподаватель РПИ св. ап. Иоанна Богослова. 
«Антропология святости».

16. Кудрявцева Виктория Васильевна, ст. преподаватель кафедры теологии 
Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ), ст. 
преподаватель РПИ св. ап. Иоанна Богослова. «Особенности ветхозавет-
ной антропологии и аскетизма».

4.14. Конференция «Святоотеческая психология и воспитание 
человека»

Председатель: Рубцов Виталий Владимирович, профессор, действительный 
член РАО, директор Психологического института РАО, ректор Московского 
городского психолого-педагогического университета, д. психол. н.

Куратор: Гусева Елена Петровна, вед. н. с., зав. научным архивом 
Психологического института РАО, к. психол. н. 

Время проведения: 18 февраля, 10.00.

Место проведения: Большая аудитория Психологического института РАО, 1-й 
этаж, ул. Моховая, д. 9, стр. 4; 
Проезд: м. «Библиотека им. Ленина», «Охотный ряд», «Боровицкая».
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1. Рубцов Виталий Владимирович, профессор, действительный член РАО, 
директор Психологического института РАО, ректор Московского городско-
го психолого-педагогического университета. Вступительное слово.

2. Архимандрит Платон (Игумнов), профессор МДА, магистр богословия 
(г. Сергиев Посад). «Церковь и традиция православного христианского 
воспитания».

3. Гостев Андрей Андреевич, вед. н. с. Института психологии РАН, д. психол. н. 
«Святоотеческая традиция в современной психологии: размышления 
об истоках проблем».

4. Мелик-Пашаев Александр Александрович, зав. лабораторией 
Психологического института РАО, д. психол. н. «О духовном и "светс-
ком" в культуре и образовании».  

5. Иерей Вадим Коржевский, проректор по учебной работе Ярославского духов-
ного училища. «Теория воспитания святого Феофана Затворника». 

6. Иерей Вадим Леонов, доцент ПСТГУ, к. б. н. «Социально-психологичес-
кая проекция святоотеческого понимания свободы».  

7. Серова Ольга Евгеньевна, вед. н. с. научного архива Психологического 
института РАО, к. психол. н. «Духовные основания психологии кросс-
культурных различий: историко-психологический аспект».

8. Гусева Елена Петровна, вед. н. с. Психологического института РАО, зав. 
научным архивом, к. психол. н. «Основные принципы  христианского 
воспитания в трудах протоиерея Василия Зеньковского». 

9. Ильин Александр Анатольевич, доцент Тольяттинского государственного 
университета, к. филол. н. «Морфология авторитетного слова и его вос-
питательное значение в святоотеческом наследии и русской классичес-
кой литературе». 

10. Филипьева Татьяна Васильевна, декан психологического факультета 
Свято-Сергиевской Православной богословской академии, к. психол. н. 
«Психология одаренности, творчества и искусства».

11. Котенёва Анна Валентиновна, доцент Московского государственного 
текстильного университета им. А. Н. Косыгина, к. психол. н. «Духовно-
нравственные способы формирования жизнестойкости личности в 
святоотеческой психологии и антропологии»

12. Осипова Ольга Степановна, профессор Всероссийской государствен-
ной налоговой академии Министерства финансов РФ, д. социол. н. 
«Эвристический потенциал православной психологии для совершен-
ствования профессиональной подготовки психологов».
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13. Воловикова Маргарита Иосифовна, вед. н. с. Института психологии РАН, 
д. психол. н. «Опыт построения курса "Основы нравственной психоло-
гии" для студентов-психологов».

14. Пыхтеева Татьяна Николаевна, зав. кабинетом музыки, преподаватель МХК 
и ОПК Камчатского института повышения квалификации педагогических 
кадров. «Повышение квалификации преподавателей образовательных 
учреждений Камчатского края по программе "Духовно-нравственное 
воспитание школьников": опыт работы».

15. Морозова Елена Анатольевна, доцент Самарского государственного уни-
верситета путей сообщения, к. психол. н. «Духовно-ориентированные 
курсы и их влияние на актуализацию духовного уровня личности сту-
дентов».

16. Кашин Александр Васильевич, доцент Воронежской государственной 
медицинской академии им Н. Н. Бурденко, к. м. н. «Воспитание духовных 
традиций милосердия на занятиях сестринского дела».

17. Подоровская Ирина Анатольевна, доцент Самарской Православной духов-
ной семинарии, к. психол. н. «Социально-психологические условия 
передачи духовной традиции в монастырях».

18.  Ткаченко Александр Анатольевич (Украина), доцент кафедры психоло-
гии Кировоградского института регионального управления и экономики, 
к. психол. н. «Особенности личности психолога-духовника и высшее 
предназначение человека».

4.15. Конференция «Старый обряд в жизни РПЦ: прошлое и настоящее»

Председатель: иерей Иоанн Миролюбов, секретарь Комиссии Московской 
Патриархии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со 
старообрядчеством. 
Куратор: иерей Евгений Саранча, клирик единоверческого прихода в с. Ми-
хайловская слобода Московской епархии. 

Время проведения: 17 февраля, 10.00.

Место проведения: Конференц-зал Храма Христа Спасителя (вход со сторо-
ны набережной). 

Проезд: м. «Кропоткинская».
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1. Протоиерей Георгий Крылов, настоятель храма Новомучеников и 
Исповедников Российских в Строгино г. Москвы, кандидат богословия. 
«Книжная справа богослужебных Миней в XVII веке».

2. Сазонова Наталья Ивановна, доцент Томского государственного педагоги-
ческого университета, к. ист. н. «Исправление богослужебных книг при 
патриархе Никоне и эволюция религиозного сознания (на материалах 
исправления Требника и Часослова)».

3. Иерей Евгений Саранча, клирик единоверческого храма Архангела Михаила 
села Михайловская Слобода Московской епархии. «К 100-летию повтор-
ного прославления прп. блгв. кн. Анны Кашинской. Торжества едино-
верцев 1909 году».

4. Диакон Максим Плякин, клирик храма Рождества Христова г. Саратова, 
секретарь Саратовской епархиальной комиссии по канонизации подвижни-
ков благочестия. «Новые материалы по канонизации новомучеников из 
числа единоверцев».

5. Алексеева Екатерина Александровна, секретарь Культурно-просветитель-
ского центра «Преображение», преподаватель Свято-Филаретовского пра-
вославно-христианского института. «Старообрядческие съезды и соборы 
и предсоборное движение Русской Православной Церкви нач. XX в.».

6. Майоров Роман Александрович, преподаватель Московского Духовного 
училища Русской Православной Старообрядческой Церкви, к. ист. н. 
«Идеальное устройство Церкви и категория соборности в творчестве 
единоверческого священника Иоанна Верховского».

7. Иерей Иоанн Миролюбов, клирик Покровского храма в Рубцово г. Москвы, 
доктор теологии. «Анализ репертуара изданий Московского Печатного 
двора в свете предпосылок церковного раскола XVII века».

8. Протоиерей Владимир Елисеев, настоятель прихода во имя св. прав. 
Иоанна Кронштадтского и св. прп. Сергия Радонежского г. Красноуральска, 
к. психол. н. «Культурный феномен старообрядчества как объект 
историко-психологического исследования». 

9. Тюренков Михаил Анатольевич, координатор Центра консервативных 
исследований социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 
«Социально-богословский анализ современных православно-
старообрядческих отношений: от экклесиологического антагонизма 
к содержательному диалогу».

10. Знатнов Александр Викторович, историк, публицист. «Тайна отмены 
клятв на старые обряды в 1929 году».
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Круглый стол «Старообрядные приходы в РПЦ»

Начало: 14.30.

4.17. Конференция «Изучение опыта использования святоотечес-
кого наследия в науке, образовании, культуре и перспективы его 

применения»
Председатель: протоиерей Александр Половинкин, первый проректор 
Царицынского православного университета прп. Сергия Радонежского, про-
фессор Волгоградского государственного технического университета, д. т. н., 
Заслуженный деятель науки РФ.

Куратор: Миронов Леонтий Михайлович, директор Центра исследований 
духовного наследия России Института экономических стратегий РАН.

Время проведения: 17 феваля, 10.00.

Место проведения: конференц-зал Российского Православного института св. 
ап. Иоанна Богослова, пер. Чернышевского, 11 А.

Проезд: м. «Новослободская», далее пешком по Селезнёвской ул.

1. Протоиерей Александр Половинкин, первый проректор Царицынского 
православного университета прп. Сергия Радонежского, профессор 
Волгоградского государственного технического университета, д. т. н., 
Заслуженный деятель науки РФ. «Актуальные вопросы и задачи возрож-
дения духовно-научного творчества в России». 

2. Агеев Александр Иванович, ген. директор Института экономических стра-
тегий РАН, профессор, президент клуба Православных предпринимателей 
России, д. э. н. «Преображение – ветхозаветные предвосхищения и 
новозаветные контексты».

3. Миронов Леонтий Михайлович, директор Центра исследований духов-
ного наследия России Института экономических стратегий РАН, доцент, 
к. т. н. «Православный взгляд на творчество протоиерея Михаила 
Труханова».

4. Гребнев Леонид Сергеевич, зав. кафедрой экономики Московской государс-
твенной юридической академии, профессор, д. э. н. 

5. Кривцова Любовь Николаевна, советник главы администрации Клинского 
района Московской области, к. социол. н. «Клинская районная целевая 
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программа по духовно-нравственному просвещению семьи, детей и 
молодежи “Моя семья” на 2008–2012 гг.».  

6. Черкасов Александр Владимирович, генерал-майор, председатель попечи-
тельского совета регионального благотворительного общественного Фонда 
помощи ветеранам и инвалидам силовых структур «Омофор», к. воен. н. 
«Православное учение о воинском долге перед Отечеством».

7. Балабуха Сергей Львович, вед. специалист военно-промышленной корпо-
рации НПО «Машиностроение». «Выход за пределы системы как средс-
тво ее познания».  

8. Новотрясов Николай Иванович, профессор Мордовского государственного 
университета, секретарь общественного Совета по развитию православной 
культуры при Главе Республики Мордовия, к. т. н., Заслуженный работник 
высшей школы Республики Мордовия.

9. Конча Людмила Ивановна, гл. н. с. Всесоюзного научно-исследователь-
ского института технической эстетики, к. б. н. «Значение наследия 
А. Т. Болотова для благоустроения человеческой жизни».

10. Судник Юрий Александрович, зав. кафедрой информационно-управляю-
щих систем Московского государственного агроинженерного университета 
им. В. П. Горячкина, профессор, д. т. н.

11. Гаврилин Петр Александрович, зам. начальника цеха филиала № 12 
«Теплоэнергосервис» ОАО «МОЭК», аспирант Московского государствен-
ного агроинженерного университета им. В. П. Горячкина. «Научное твор-
чество и духовность».

12. Колдасов Геннадий Дмитриевич, академик Петровской академии наук и 
искусств, доцент, к. т. н. «Русский язык, информатика и творчество».

13. Поздняков Никита Иванович, академик Петровской академии наук и 
искусств, ст. н. с. Военно-морского института радиоэлектроники им. 
А. С. Попова. «Содержательность сдержанности, или ещё раз о толе-
рантности».

14. Есауленко Игорь Эдуардович, ректор Воронежской государственной меди-
цинской академии им. Н. Н. Бурденко, профессор; Кашин Александр 
Васильевич, доцент Воронежской государственной медицинской акаде-
мии им. Н. Н. Бурденко, к. м. н.; Атякшин Дмитрий Андреевич, к. м. н. 
«Паломничество студентов, как один из путей познания духовно-
нравственной культуры России».

15. Попов Геннадий Васильевич, зав. кафедрой «Безопасность жизнедеятель-
ности» Ивановского государственного энергетического университета, про-
фессор, д. т. н. 
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16. Краснов Юрий Эдуардович, научный сотрудник Центра проблем развития 
образования Белорусского государственного университета. «Смирение 
как необходимое условие индивидуального и соборного духовно-науч-
ного творчества».

17. Жеглова Ольга Анатольевна, руководитель литературного клуба 
«Вдохновение» г. Балашихи, член Союза писателей России, член Союза 
журналистов России. «Религиозно-философские аспекты творчества 
поэта, члена Союза писателей России, настоятеля храма Рождества 
Богородицы г. Балашихи митрофорного протоиерея Владимира 
Бороздинова».

18. Поляков Вячеслав Алесандрович, доцент Волгоградского государственно-
го университета, к. ист. н. «Базовая значимость курса Отечественной 
истории в высшей школе для духовного становления граждан России 
(на примере факультета физики и телекоммуникаций Волгоградского 
государственного университета)».

19. Бобровников Владимир Гаврилович, доцент Волгоградского государствен-
ного технического университета, к. ист. н. «Изучение опыта использо-
вания святоотечесткого наследия в науке, образовании, культуре и 
перспективы его применения».



V направление. «Церковь и общество»

Ответственный секретарь: протоиерей Сергий Киселев, настоятель храма 
Живоначальной Троицы в Свиблово (Патриаршее подворье), руководитель 
Сектора общественных связей Московской Патриархии.

5.1. Конференция «Современные проблемы миссионерской 
деятельности Русской Православной Церкви»

Председатель:  Архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, пред-
седатель Миссионерского отдела РПЦ.

Куратор: Спирина Елена Анатольевна, секретарь-референт Миссионерского 
отдела РПЦ.

Время проведения: 16 и 17 февраля, 10.00.

Место проведения: Политехнический музей, 1-й подъезд, зал научных конфе-
ренций, Новая площадь, 3/4.

Проезд: м. «Лубянка».

1. Архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, председатель 
Миссионерского отдела РПЦ. Вступительное слово.

2. Щеблыгин Сергей Евгеньевич, член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, президент Фонда св. апостола Андрея Первозванного и 
Центра национальной славы.

3. Коченов Андрей Юрьевич, директор Сибирского филиала Фонда св. апос-
тола Андрея Первозванного и Центра национальной славы. «Презентация 
программы “Святость материнства”».

4. Стариков Виталий Алексеевич, ведущий программ государственной теле- и 
радиокомпании «Белгород», член Союза журналистов России, Народный 
артист России. «О принесении на Белгородчину Благодатного огня».

5. Возмитель Андрей Андреевич, гл. научный сотрудник Института социоло-
гии РАН, д. социол. н.

6. Иерей Димитрий Карпенко, секретарь Белгородского епархиального управ-
ления.
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7. Стракач Юрий Борисович, профессор Международного славянского инсти-
тута им. Г. Р. Державина, д. ист. н. Концепция спецкурса «Православие в 
истории России».

8. Иерей Валерий Буланников, клирик Белгородской и Старооскольской епар-
хии.

9. Ротарь Татьяна Васильевна, зам. руководителя Представительства 
Белгородской обл. при правительстве РФ, председатель регионального 
отделения «Конфедерация деловых женщин Белгородской обл.».

10. Громыко Марина Михайловна, гл. н. с. Института этнологии и антропо-
логии РАН, д. ист. н. «Духовное окормление старцами мирян в период 
гонений на веру (к истории внутренней миссии в России XX в.)».

11. Голдин Петр Федорович, преподаватель религиоведения филиала 
Московского государственного экономического института г. Минеральные 
Воды. «Проблема джихада в межконфессиональном диалоге».

5.2. Конференция «Медико-социальные проблемы детства. 
Участие Церкви в их решении»

Председатель: Митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий, предсе-
датель Отдела по церковной благотворительности и социальному служению 
РПЦ.

Сопредседатель: Недоступ Александр Викторович, профессор Московской 
медицинской академии (ММА) им. И. М. Сеченова, председатель исполко-
ма Общества православных врачей России (ОПВР) им. свт. Луки (Войно-
Ясенецкого), председатель Московского общества православных врачей, 
сопредседатель Церковно-общественного совета по биомедицинской этике 
при Московской Патриархии, д.м.н.

Кураторы: игумен Серафим (Кравченко), ответственный секретарь Отдела по 
церковной благотворительности и социальному служению РПЦ; 

монахиня Нонна (Багаева), настоятельница Аланского Богоявленского женско-
го монастыря Ставропольской епархии.

Время проведения: 16 февраля, 10.00.

Место проведения: Отдел по церковной благотворительности и социальному 
служению РПЦ, ул. Николоямская, 57, стр.7.

Проезд: м. «Пл. Ильича», «Римская».
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1. Митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий, председатель 
Отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ. 
«Медико-социальные проблемы детства и юношества с точки зрения 
Православной Церкви и пути их решения».

2. Широкова Валентина Ивановна, директор Департамента развития меди-
цинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ. «Охрана здоровья детей – важ-
нейшая государственная проблема России».

3. Балева Лариса Степановна, руководитель научно-практического центра 
противорадиационной защиты, главный детский специалист-реабилитолог 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ, профессор, 
д. м. н. «Актуальные аспекты состояния здоровья детей Российской 
Федерации».

4. Зорин Константин Вячеславович, старший преподаватель кафедры педа-
гогики и психологии Московского государственного медико-стоматологи-
ческого университета (МГМСУ). «Дородовый период как важный этап 
формирования здоровья человека».

5. Жарков Николай Федорович, врач-педиатр высшей категории, член прав-
ления Общества православных врачей Санкт-Петербурга. «Проблемы 
нерожденного ребенка и его первый выход в мир».

6. Малахов Александр Борисович, профессор кафедры детских болезней 
ММА им. И. М. Сеченова, д. м. н. «Дискуссионные вопросы вакцина-
ции».

7. Протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель московского храма 
Всемилостивого Спаса, зав. сектором Синодального отдела по взаимодейс-
твию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями: 
«Нравственные аспекты воспитания школьников».

8. Дмитриенко Лариса Ивановна, сотрудник Научного центра здоровья детей 
РАМН, Бондарь Виктор Иванович, вед. н. с. лаборатории медицинских и 
социальных проблем педиатрии Научного центра здоровья детей РАМН, 
д. м. н. «Здоровье семьи в православных многодетных семьях в усло-
виях мегаполиса».

9. Баль Людмила Викторовна, вед. ст. н. с. группы по проблемам детской 
гигиены ММА им. И. М. Сеченова, к. м. н. «Новые риски нарушений 
здоровья детей и подростков, связанные с образом жизни».

10. Соловьева Ирина Вячеславовна, ответственный секретарь Комиссии по 
церковной социальной деятельности при Епархиальном совете г. Москвы 
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«Деятельность Комиссии по церковной социальной деятельности при 
Епархиальном совете г. Москвы в сфере попечения детей-сирот».

11. Протоиерей Андрей Воронин, директор Ковалевского детского дома 
Костромской епархии. «Адаптация детей группы риска на примере 
Ковалевского детского дома».

12. Машукова Наталья Геннадьевна, ассистент кафедры детских болезней 
ММА им. И. М. Сеченова, к. м. н. «Нравственные и психосоциальные 
аспекты работы с больными детьми».

13. Бадмаева Валентина Даджиевна, руководитель отдела судебно-психиат-
рических проблем детского и подросткового возраста Государственного 
научного центра социальной и судебной психиатрии им В. П. Сербского, 
к. м. н. «Проблемы психических расстройств, возникших в результате 
деструктивных семейных отношений».

14. Короева Зарема Александровна, директор реабилитационного центра при 
Аланском Богоявленском женском монастыре Ставропольской епархии. 
«Реабилитация детей, переживших военные действия и чрезвычайные 
ситуации (на примере Беслана и Южной Осетии)».

15. Черкасова Анна Евгеньевна, зав. медицинским сектором Синодального 
отдела по церковной благотворительности и социальному служению, 
д. м. н. «Опыт усыновления: история с продолжением».

5.3. Конференция «Межрегиональное совещание обществ право-
славных врачей»

Председатель: Митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий, предсе-
датель Отдела по церковной благотворительности и социальному служению 
РПЦ.

Сопредседатель: Недоступ Александр Викторович, профессор Московской 
медицинской академии им. И. М. Сеченова, председатель исполкома Общества 
православных врачей России им. свт. Луки (Войно-Ясенецкого), председатель 
Московского общества православных врачей, сопредседатель Церковно-обще-
ственного совета по биомедицинской этике при Московской Патриархии, 
д. м. н.

Кураторы: игумен Серафим (Кравченко), ответственный секретарь Отдела по 
церковной благотворительности и социальному служению РПЦ; 

монахиня Нонна (Багаева), настоятельница Аланского Богоявленского женско-
го монастыря Ставропольской епархии.
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Время проведения: 17 февраля, 10.00.

Место проведения: Отдел по церковной благотворительности и социальному 
служению РПЦ, ул. Николоямская, 57, стр. 7.

Проезд: м. «Пл. Ильича», «Римская».
1. Митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий, председатель 

Отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ. 
Вступительное слово.

2. Недоступ Александр Викторович, профессор ММА им. И. М. Сеченова, 
председатель исполкома Общества православных врачей России, сопред-
седатель Церковно-общественного совета по биомедицинской этике при 
Московской Патриархии, д. м. н. «Деятельность Общества православ-
ных врачей России в 2008 г.».

3. Протоиерей Сергий Филимонов, председатель общества православных вра-
чей Санкт-Петербурга, профессор, д. м. н., кандидат богословия. «Журнал 
“Церковь и медицина” – печатный орган ОПВР».

4. Пустограев Николай Николаевич, научный сотрудник отдела детского 
питания НИИ Питания РАМН, к. м. н. «Информационное обеспечение 
деятельности ОПВР в Интернет-пространстве».

5. Пузнянский Юрий Борисович, врач-анестезиолог Городской больницы 
г. Краснокаменска Пермского края, председатель общества православных 
врачей г. Перми. «Реформы здравоохранения глазами православного 
врача».

5.3.1. Секция «Служение Церкви в медицинских учреждениях 
родовспоможения»

Председатель: игумен Петр (Афанасьев), настоятель храмов Нерукотворного 
образа Спаса бывшего Заиконоспасского и Никольского монастырей в Китай-
городе.

Куратор: Старунов Владимир Николаевич, директор Центра «Радость 
материнства» г.  Москвы. 
Время проведения: 17 февраля, 10.00.

Место проведения: Центр образования № 627, ул. Дубининская, 42.

Проезд: м. «Павелецкая».
1. Иерей Михаил Зазвонов, настоятель храма «Всех скрбящих Радость» г. 

Нижнего Новгорода. «Деятельность Христианского православного 
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центра детства и родовспоможения г. Нижнего Новгорода в лечебно-
профилактических учредениях родовспоможения».

2. Страрунов Владимир Николаевич, директор Центра «Радость материнства» 
г. Москвы. «Актуальность открытия православных палат в роддомах 
для многодетных матерей».

3. Удалова Ольга Васильевна, гл. генетик Нижегородской обл., зав. медико-
генетической консультации Нижегородского областного клинического 
диагностического центра, к. м. н. «Особенности психологического кон-
сультирования в медико-генетических консультациях».

4. Иерей Роман Манилов, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы г. 
Твери. «Опыт работы в Твеской епархии Центра “Свеча материнства” 
храма Покрова Пресвятой Богородицы при роддоме № 1 г. Твери».

5. Массино Юлия Сергеевна, ст. н. с. Всероссийского института научной и 
технической информации РАН, к. б. н.; Соколова Нина Александровна, ст. 
н. с. Всероссийского института научной и технической информации РАН. 
«Этические проблемы современного акушерства в контексте выжива-
ния и возрождения России».

6. Жаркин Николай Александрович, зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
Волгоградской медицинской академии, профессор, д. м. н. «Естественные 
методы родовспоможения и условия их проведения».

7. Симихова Татьяна Геннадьевна, врач-педиатр; Гринченко Елена Юрьевна 
(г. Волгоград). «Православная родительская культура и ее значение в 
подготовке к родам».

8. Бурков Дмитрий Анатольевич, сопредседатель духовно-просветительско-
го центра «Кострома», врач-юрист. «Создание и реализация областной 
целевой программы “Безопасное материнство – здоровье будущей 
мамы” Костромской области на 2009–2013 гг.».

9. Ирзаева Ольга Алексеевна, руководитель медицинского сектора 
Миссионерского отдела Костромской епархии. «Особенности практи-
ческой реализации программы “Безопасное материнство – здоровье 
будущей мамы” Костромской области на 2009–2013 гг.».

10. Савчишина Алла Сергеевна, Центр защиты материнства «Возрождение» 
при храме св. преп. Серафима Саровского, к. м. н.

11. Ярема Владимир Владимирович, гл. врач роддома № 14 Центрального 
административного округа г. Москвы.
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5.4. Секция «Духовно-нравственные, социальные и медицинские задачи 
в работе с паллиативными больными»

Председатель: Епископ Сыктывкарский и Воркутинский ПИТИРИМ, 

Сопредседатель: Янушкявичус Антон Романович, врач-паллиатолог Центра 
паллиативной медицины (г. Вильнюс, Литовская епархия).

Куратор: Енгалычева Анна Алиевна.
Время проведения: 17 февраля, 10.00.
Место проведения: Голицынский зал Свято-Димитриевского сестричества 
при ГКБ № 1, 
Ленинский просп., 8, корп.12.
Проезд: м. «Октябрьская», троллейбус №4, 33, 62, 84 до остановки «ГКБ № 1». 

1. Введенская Елена Станиславовна, врач-гериатр Нижегородской государ-
ственной медицинской академии, участник Нижегородской инициативы в 
поддержку развития паллиативной помощи, участник программы паллиа-
тивной помощи людям, живущим с ВИЧ/СПИДом, к. м. н. «Философия, 
этика и духовные аспекты паллиативной помощи».

2. Вайсман Марк Азриельевич, доцент, зам. глав. врача хосписа № 5 г. Мос-
квы, к. м. н. «Психологическая помощь онкологическим больным с 
распространёнными формами злокачественных новообразований».

3. Иерей Владислав Мишин, клирик храма Ризоположения в Леонове (г. Мос-
ква). «Возможности человека Церкви в поддержке неизлечимых боль-
ных».

4. Кравченко Татьяна Владимировна, зам. глав. врача хосписа № 3 г. Москвы 
к. м. н.; Коновалова Елена Николаевна, медицинский психолог. «Пути 
осознания диагноза и прогноза у онкологических больных IV клини-
ческой группы».

5. Абузарова Гузель Рафаиловна, и. о. руководителя центра паллиативной 
помощи онкологическим больным Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ при МНИОИ им. П. А. Герцена, доцент кафедры 
онкологии факультета послевузовского профессионального обучения вра-
чей ММА им. И. М. Сеченова, к. м. н. «Онкологическая боль – безысход-
ность страдания, или есть другой выход?»

6. Данилов Алексей Борисович, декан кафедры нервных болезней ММА им. 
И. М. Сеченова. «Современные подходы к лечению боли и религия».
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7. Кононович Владимир Эдвардович, врач-реаниматолог Лобненской цент-
ральной городской больницы Московской области. «Христианское пони-
мание болезни с неблагоприятным исходом».

8. Парфёнов Александр Леонидович, врач-реаниматолог НИИ нейрохирургии 
им. Н. Н. Бурденко; Глинка Елизавета Петровна, исполнительный дирек-
тор фонда «Справедливая помощь», президент Международного фонда 
хосписов VALE Hospice. «Целесообразность проведения длительной 
искусственной вентиляции лёгких у коматозных больных в аспекте 
религиозных и медицинских взглядов».

9. Кабакова Елена Андреевна, старшая сестра сестричества во имя прпмц. 
Елизаветы «Опыт служения сестричества в Первом Российском хос-
писе».

10. Миллионщикова Вера Васильевна, I Московский хоспис. «Медицинские 
задачи в работе с паллиативными больными».

11. Егорова Ольга Юрьевна, гл. сестра патронажной службы Свято-
Дмитриевского сестричества. «Вопросы христианской паллиативной 
помощи».

12. Иерей Андрей Лоргус, клирик храма свт. Николая на Трех горах. «Основные 
направления духовной поддержки паллиативных больных».

13. Янушкявичус Антон Романович, врач-паллиатолог Центра паллиативной 
медицины (г. Вильнюс, Литовская епархия). «О проблемах оказания пал-
лиативной помощи в Литве».

14. Мальковский Сергей Георгиевич, выпускник миссионерско-катехизатор-
ского факультета ПСТГУ. «Миссионерская деятельность среди паллиа-
тивных больных».

15. Иерей Игорь Улеско, проректор Брянского Духовного училища. 
«Христианское осмысление смерти по посланиям святого апостола 
Павла».

16. Сонькина Анна Александровна, клинический ординатор по специально-
сти «Педиатрия» РГМУ, медсестра Первого Московского хосписа (2004–
2006 г.) «Паллиативная педиатрия, как самостоятельная клиническая 
дисциплина – специфика, задачи, существующая практика». 

17. Моисеенко Евгения Ивановна, директор автономной некоммерческой орга-
низации «Первый хоспис для детей с онкологическими заболеваниями». 
«Детские хосписы в России – проблема не будущего, а сегодняшнего 
дня».
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18. Полевиченко Елена Владимировна, профессор, зав. кафедрой детских 
болезней I Ростовского государственного медицинского университета, 
декан педиатрического факультета. «Психосоциальные и медицинские 
аспекты паллиативной помощи в детской онкологии».

19. Горчакова Анна Георгиевна (Белорусский детский хоспис). «Паллиативная 
помощь детям в Беларуси».

20. Диакон Димитрий Привезенцев, клирик храма иконы Божией Матери 
«Знамение» в Переяславской слободе. «Проблема воцерковления и 
духовная помощь онкологическим больным детям».

21. Иерей Борис Дубовенко, настоятель храма Живоначальной Троицы в 
Переяславле-Залесском Ярославской епархии. «О необходимости сотруд-
ничества медиков и духовенства».

Круглый стол.

Ведущий: иерей Борис Дубовенко, настоятель храма Живоначальной Троицы 
в Переяславле-Залесском Ярославской епархии.

5.5. Секция «Духовно-нравственные ценности семьи как основа 
формирования личности защитника Отечества»

Сопредседатели: Кикоть Владимир Яковлевич, начальник департамента кад-
рового обеспечения МВД России, генерал-лейтенант милиции; 

Румянцев Николай Викторович, начальник Московского университета МВД 
России, генерал-лейтенант милиции; 

протоиерей Димитрий Смирнов, председатель Синодального Отдела по взаимо-
действию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.

Куратор: иерей Александр Шестак, зав. сектором учебных заведений 
Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и право-
охранительными учреждениями. 

Время проведения: 16 февраля, 9.00.

Место проведения: Московский университет МВД России, ул. Академика 
Волгина, 12. 

Проезд: м. «Коньково», последний вагон из центра, маршрутное такси № 196 
до ост. «Московский Университет МВД».
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1. Румянцев Николай Викторович начальник Московского университета МВД 
России, генерал-лейтенант милиции Вступительное слово. 

2. Протоиерей Димитрий Смирнов, председатель Синодального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреж-
дениями. «Семья как нравственная основа государственной жизни».

3. Румянцев Николай Викторович, начальник Московского университета 
МВД России, генерал-лейтенант милиции.

4. Бельский Виталий Юрьевич, начальник кафедры социологии и политоло-
гии, подполковник милиции, профессор, д. филос. н. «Модель семьи и её 
эволюция».

5. Иерей Александр Шестак, зав. сектором МВД Синодального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреж-
дениями. «Семейные ценности: нормы и отклонения». 

6. Ена Александр Сергеевич, преподаватель кафедры гуманитарных дис-
циплин Рязанского филиала Московского университета МВД России. 
«Духовно-нравственные основы семьи».

7. Протоиерей Илья Шапиро, сотрудник сектора МВД Синодального отдела 
по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными 
учреждениями. «Семья на распутье: пути расцвета и упадка».

8. Сысоев Юрий Васильевич, профессор кафедры психологии Московского 
университета МВД России, д. пед. н. «Психологические основы семей-
ной жизни».

9. Тихомиров Сергей Николаевич, начальник кафедры педагогики, доцент, 
полковник милиции, к. пед. н. «Роль семьи и семейного воспитания в 
профилактике правонарушений».

10. Михайлова Наталья Владимировна, начальник кафедры истории государс-
тва и права, профессор, д. ю. н., Заслуженный работник высшей школы РФ. 
«Семейные традиции в России».

11. Чугунов Александр Михайлович, доцент кафедры философии Московского 
университета МВД России, к. филос. н. «Основы семейного воспита-
ния: учебная программа факультатива для курсантов и слушателей 
Московского университета МВД России».

12. Фролкова Юлия Сергеевна, зам. начальника отдела Культурного центра. 
«Музыкальное искусство как средство семейного воспитания».
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5.6. Конференция «Практика тюремного служения Русской 
Православной Церкви в учреждениях пенитенциарной системы: 

опыт и перспективы»
Председатель: Епископ Дмитровский Александр, викарий Московской епар-
хии, председатель Комиссии по социальному служению в местах лишения 
свободы при Епархиальном совете г. Москвы. 

Сопредседатель: протоиерей Димитрий Смирнов, председатель Синодального 
Отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными 
учреждениями;

иерей Александр Добродеев, зав. сектором по взаимодействию с правоохрани-
тельными органами и учреждениями Синодального отдела по взаимодействию 
с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.

Куратор: Тузов Владислав Анатольевич, сотрудник сектора по взаимодей-
ствию с правоохранительными учреждениями Синодального отдела по взаимо-
действию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.

Время проведения: 17 и 18 февраля, 10.00.

Место проведения: конференц-зал Синодального отдела по взаимодей-
ствию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями, ул. 
Серпуховская, 24, на территории храма Вознесения Господня за Серпуховскими 
воротами.

Проезд: м. «Добрынинская», «Серпуховская».

17 февраля:
1. Епископ Дмитровский Александр, викарий Московской епархии, председа-

тель Комиссии по социальному служению в местах лишения свободы при 
Епархиальном совете г. Москвы. Вступительное слово. 

2. Протоиерей Димитрий Смирнов, председатель Синодального Отдела по 
взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреж-
дениями, член Общественного совета ФСИН России. «Современный 
взгляд на практику духовного окормления в учреждениях ФСИН 
России».

3. Муфтий Фарид Салман, председатель Совета Улемов, зам. председателя 
ДУМ Пермского края. «Окормление осуждённых мусульман в местах 
лишения свободы на современном этапе».
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4. Полозюк Виталий Леонидович, начальник Управления по социальной пси-
хологии и воспитательной работе с осужденными ФСИН России, полков-
ник. «Взаимодействие исправительных учреждений ФСИН России с 
религиозными конфессиями в вопросах реализации прав осужденных 
на свободу вероисповедания».

5. Сушков Борис Алексеевич, исполнительный директор Попечительского 
совета УИС. «Роль общественных организаций в улучшении социаль-
ной и воспитательной работы с осужденными».

6. Каннабих Мария Валерьевна, президент Межрегионального благотвори-
тельного фонда помощи заключенным. «Роль Православной Церкви в 
реабилитации осужденных женщин и подростков».

7. Представитель делегации Болгарской Православной Церкви во главе с 
Митрополитом Галактионом Старозагорским. «Особенности практичес-
кого служения Болгарской Православной Церкви в местах лишения 
свободы».

8. Представитель делегации Греческой Церкви во главе с архимандритом 
Гервасием (Раптопулосом). «Православная Церковь вместе с заключен-
ным».

9. Высоцкая Наталья Леонидовна, председатель правления общества мило-
сердия в тюрьмах «Вера, Надежда, Любовь». «Духовно-нравственная 
помощь и правовое просвещение в местах лишения свободы».

Подведение итогов и награждение лауреатов и дипломантов Четвёртого 
Всероссийского смотра православных общин в исправительных учреждениях 
ФСИН России «Не числом, а смирением», Второго Всероссийского конкурса 

православной иконописи «Канон», Второго Всероссийского конкурса 
православной живописи «Явление» и Первого Всероссийского кинофестиваля 

православного киноискусства заключённых «Верой и Правдой».

Начало: 15.00.

18 февраля:
1. Иерей Александр Добродеев, зав. сектором по взаимодействию с 

правоохранительными органами и учреждениями Синодального отдела 
по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными 
учреждениями. «О работе Сектора по взаимодействию с УИС». 
Представление Сборника материалов в помощь организации служения 
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в местах лишения свободы. Представление сборника материалов в 
помощь организации служения в местах лишения свободы».

2. Пономарева Наталья Владимировна, сотрудник сектора по взаимодействию 
с правоохранительными органами и учреждениями (УИС) Синодального 
отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными 
учреждениями. «Представление Концепции тюремного служения, 
разработанной в Секторе взаимодействия с УИС и материалов, 
собранных в секторе».

3. Протоиерей Сергий Сальцов, председатель Отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами и учреждениями Рязанской епархии. 
«Дистанционное образование в учреждениях исполнения наказаний в 
Рязанской и соседних областях. Основы Православной веры».

4. Протоиерей Александр Косов, председатель Отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами и учреждениями Красноярской епархии. 
«Основные и второстепенные направления деятельности тюремного 
священника. Чему нам учиться».

5. Иерей Сергий Зинчук, настоятель храма во имя иконы Божией Матери 
«Споручница грешных» ФБУ ИК-3 пос. Прибрежный Костромской епархии. 
«Опыт работы в женской колонии Костромы».

6. Протоиерей Виктор Проничкин, председатель Отдела по взаимодействию 
с пенитенциарными учреждениями Самарской епархии. «Практическое 
служение в учреждениях ФСИН Самарской епархии».

7. Протоиерей Игорь Бабухин, председатель Отдела по взаимодействию 
с пенитенциарными учреждениями Тульской епархии. «Опыт 
пенитенциарного служения в Тульской епархии».

8. Иерей Александр Кирюшкин, сотрудник Отдела по взаимодействию 
с пенитенциарными учреждениями Тульской епархии. «Служение в 
исправительной колонии № 1 г. Донской».

9. Выступление представителей Сектора по взаимодействию с УИС, 
представителей епархиальных Отделов. Обсуждение вопросов практики 
тюремного служения. 

Просмотр фильмов кинофестиваля «Верой и правдой».

Начало: 16.00.

Круглый стол. Подведение итогов конференции.

Начало: 17.30.
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5.7. Конференция «Новое в законодательстве о религиозных орга-
низациях»

Председатель: Архиепископ Рязанский и Касимовский Павел.

Сопредседатель: Попов Сергей Александрович, председатель Комитета 
Государственной Думы РФ по делам общественных и религиозных объеди-
нений. 

Куратор: Чернега Ксения Александровна, юрисконсульт Московской 
Патриархии.

Время проведения: 17 февраля, 11.00.

Место проведения: Государственная Дума РФ, Георгиевский пер., 2.

Проезд: м. «Охотный ряд».

1. Попов Сергей Александрович, председатель Комитета Государственной 
Думы по делам общественных и религиозных объединений. «Новое в 
законодательстве, регулирующем деятельность религиозных органи-
заций».

2. Протоиерей Владислав Цыпин, профессор МДАиС. «Актуальные воп-
росы применения норм канонического права в жизнедеятельности 
Русской Православной Церкви».

3. Чернега Ксения Александровна, юрисконсульт Московской Патриархии. 
«Вопросы правоприменительной практики религиозных организаций 
Русской Православной Церкви».

4. Трайнин Олег Михайлович, адвокат, юрисконсульт Алексеевской пустыни. 
«Проблемы применения законодательства, регулирующего деятель-
ность социальных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

5. Павлова Лариса Октябристовна, адвокат, руководитель Общественного 
движения «Родительский комитет». «Актуальные проблемы защиты 
прав и интересов ребенка».

6. Алпеева Марина Александровна, аспирант кафедры уголовно-правовых 
дисциплин Российской таможенной академии. «О роли таможенных орга-
нов в обеспечении религиозного мира и противодействии религиозно-
му экстремизму».
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5.8. Конференция «Роль издательской деятельности в укреплении 
церковно-государственных и общественных связей»

Председатель: протоиерей Владимир Силовьев, председатель Издательского 
совета Русской Православной Церкви.

Кураторы: Золотова Ирина Викторовна, руководитель отдела внешних связей 
Издательского совета РПЦ; 

Лапшин Игорь Владимирович, зам. руководителя отдела внешних связей 
Издательского совета РПЦ; 

Полищук Евгений Семенович, зам. главного редактора Издательского совета 
РПЦ.

Время проведения: 17 февраля, 10.00.

Место проведения: конференц-зал Издательского совета Русской Православной 
Церкви, ул. Погодинская, 20/3, стр. 2.

Проезд: м. «Спортивная» (последний вагон).

1. Протоиерей Владимир Силовьев, председатель Издательского совета РПЦ. 
Вступительное слово.

2. Гловюк Сергей Николаевич, обозреватель «Литературной газеты». 
«Объединяющая роль кириллической азбуки в жизни славянских 
народов».

3. Елеференко Игорь Олегович, председатель комиссии по межнациональ-
ным и межконфессиональным отношениям Московской Городской Думы, 
«Издательская деятельность как инструмент взаимодействия Церкви 
и общества».

4. Иванов Борис Всеволодович, советник министра культуры РФ. 
«Просветительское значение церковно-издательской деятельности в 
современном обществе». 

5. Ивлиев Григорий Петрович, председатель Комитета по культуре 
Государственной Думы РФ. «Роль церковно-издательской деятельности 
в сохранении культурного наследия России».

6. Котькало Сергей Иванович, секретарь Союза писателей России. «Серия 
памятников церковной письменности».
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7. Литвенец Нина Сергеевна, вице-президент Ассоциации книгоиздателей 
России. «О церковно-просветительской миссии современного издате-
ля».

8. Матвеев Игорь Александрович, советник первого заместителя председа-
теля Совета Федерации Федерального Собрания РФ. «Роль церковно-
издательских проектов в восстановлении и развитии связей с русским 
зарубежьем».

9. Метлик Игорь Витальевич, зав. лабораторией гражданского и патриотичес-
кого воспитания детей и молодежи Института семьи и воспитания РАО, 
д. пед. н. «Вопросы издания и экспертизы учебных пособий для препо-
давания православной культуры в школе».

10. Минаева А. С., начальник Отдела печатных изданий и полиграфии 
Департамента государственной политики в области средств массовой 
информации Министерство связи и коммуникаций РФ. «Государственная 
политика поддержки изданий духовно-нравственной литературы».

11. Попов Сергей Александрович, председатель комитета по делам обществен-
ных объединений и религиозных организаций Государственной Думы РФ. 
«Социальное партнерство Церкви и Государства через призму изда-
тельской деятельности».

12. Цыганенко Александр Максимович, ректор Московской государственной 
академия печати. «Книга – сокровище знаний и диалог цивилизаций».

13. Чеченев Константин Васильевич, президент Ассоциации книгоиздателей 
России: «Профессиональная ответственность современного издателя 
за нравственное содержание издаваемых книг».

14. Щетинина Галина Михайловна, зам. начальника книжных выставок и про-
паганды чтения Федерального агентства по печати и массовым коммуника-
циям. «Основные приоритеты государственной поддержки в выпуске 
духовно-нравственной литературы».

15. Полищук Евгений Семенович, зам. главного редактора Издательского 
совета РПЦ. «Церковь и общество на страницах “Журнала Московской 
Патриархии”». 

16. Балабанова Надежда Георгиевна, член Союза писателей России. 
«Презентация книги о Владыке Питириме “Преданный служитель 
Церкви”».

17. Выгнанов Александр Апполонович, первый проректор Московского госу-
дарственного университета путей сообщения (МИИТ), профессор, д. т. н. 
«Общение с Владыкой Питиримом было школой для любого думаю-
щего человека».
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18. Ораевская Суссана Сергеевна, старшая племянница Владыки Питирима. 
«Мнение родственников о книге “Преданный служитель Церкви”». 

19. Егоров Виктор Павлович, ген. директор Фонда наследия митрополита 
Питирима (Нечаева), генерал-лейтенант пограничной службы, профессор, 
д. воен. н. «О создании Фонда и о его повседневной деятельности».

20. Ивашов Леонид Григорьевич, президент Академии геополитический 
проблем, генерал-полковник. «Размышления у портрета Владыки 
Питирима».

21. Лебедев Валентин Владимирович, гл. редактор журнала «Православная 
беседа». 

22. Лёвин Борис Алексеевич, ректор Московского государственного универ-
ситета путей сообщения (МИИТ), профессор, д. т. н. «Студенческие годы 
митрополита Питирима».

23. Протоиерей Александр Макаров, зав. издательским сектором Отдела вне-
шних церковных связей Московского Патриархата.

24. Никитин Валентин Арсентьевич, гл. редактор православного радио 
«Логос».

25. Протоиерей Владимир Ригин, настоятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы на Лыщиковой горе.

26. Ямщиков Савва Васильевич, член президиума Российского фонда культу-
ры, искусствовед-реставратор. «Незабвенные годы совместной работы с 
митрополитом Питиримом».

27. Нечаев Сергей Иванович, племянник митр. Питирима (Нечаева). «О работе 
с Владыкой Питиримом».

28. Соломин Юрий Мефодьевич, художественный руководитель 
Государственного академического Малого театра, член Союза кинематог-
рафистов России, президент Ассоциации русских драматических театров, 
президент фонда «Покровский собор на Красной площади», чл.-корр. 
Российской академии образования, Народный артист СССР.

5.9. Секция «Информационные технологии, Интернет и мультиме-
диа на службе Церкви и религиозного образования»

Председатель: иерей Димитрий Лин, исполнительный директор Рождест-
венских чтений, клирик храмов Патриаршего подворья Высоко-Петровского 
монастыря.

Кураторы: Мазуренко Иван Леонидович, главный редактор каталога 
«Православное Христианство.Ru» (www.hristianstvo.ru);
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Дятлов Александр Викторович, администратор портала «Россия Православная» 
(www.orthodoxy.ru).

Официальный сайт секции: www.orthonet.ru

Время проведения: 16 февраля, 9.30.

Место проведения: Митрополичьи палаты Подворья Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры, 2-й Троицкий пер., 6а, стр. 9

Проезд: м. «Цветной бульвар».

Обзорная экскурсия по Московскому Подворью Свято-Троице-Серигевой 
Лавры (сбор в храме Подворья, экскурсия закончится в месте проведения 
интернет-секции).
1. Моисеев Михаил Юрьевич, диакон Александр Волков (портал Патриархия.

ru – www.patriarchia.ru). «Новостной сегмент православного рунета 
– цели и задачи».

2. Протоиерей Павел Великанов, доцент, секретарь Ученого совета Московской 
Духовной академии, гл. редактор портала Богослов.Ru (www.bogoslov.ru). 
«Атака церковных клонов, или о христианизации популярных интер-
нет-брэндов». 

3. Семеник Дмитрий Геннадьевич (сеть миссионерских порталов: www.
pobedish.ru, www.realisti.ru, www.perejit.ru, www.reallove.ru и др.). «Как 
вырваться из “православного гетто”. Один из путей миссионерства в 
интернете».

4. Данилова Анна Александровна (портал «Православие и мир» – www.
pravmir.ru). «Проблемы православного сегмента сети Интернет».

5. Судариков Виктор, Золотых Андрей (форум диакона Адрея Кураева – www.
kuraev.ru). «Конфликтология православного форума».

6. Мазуренко Иван Леонидович (каталог «Православное Христианство.ru» 
– www.hristianstvo.ru). «Православный интернет в 2008 году».

Во время работы секции будет организована прямая видео-трансляция из 
зала заседания. Вопросы докладчикам можно будет задавать через интернет 
через сайт www.orthonet.ru.
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5.9.1. Мастер-классы «Использование Интернет-технологий»
Председатель: иерей Димитрий Лин, исполнительный директор 
Рождественских чтений, клирик храмов Патриаршего подворья Высоко-
Петровского монастыря.

Кураторы: Мазуренко Иван Леонидович, главный редактор каталога 
«Православное Христианство.Ru» (www.hristianstvo.ru);

Дятлов Александр Викторович, администратор портала «Россия Православная» 
(www.orthodoxy.ru).

Время проведения: 17 февраля, 10.00.

Место проведения: Митрополичьи палаты Подворья Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры, 2-й Троицкий пер., 6а, стр. 9.

Проезд: м. «Цветной бульвар».

Мастер-классы, обучающие семинары по использованию интернет-техно-
логий при создании православных сайтов:

1. Мастер-класс по CMS «Joomla!» Иеродиакон Нестор (Решетников), 
www.blagoslovenie.su. 

Техническое занятие для WEB-мастеров, занимающихся изготовлением 
и технической поддержкой сайтов. Для эффективной работы класса от 
слушателей требуется элементарное знание основ MySQL, HTML, PHP 
и CSS.

Начало: 10.00.

2. «Безопасность в Интернете и бесплатное программное обеспечение». 
Дятлов Александр Викторович (портал «Россия Православная» – www.
orthodoxy.ru). 

Начало: 16.00.

3. «Поисковое продвижение сайтов в сети интернет». Смоленская 
Анастасия Викторовна, администратор интернет сайта Центра традици-
онного акушерства (www.sadovoy-center.ru).

Начало: 17.00.
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5.10. Круглый стол «Клуб православных журналистов»
Ведущий: иерей Владимир Вигилянский, руководитель пресс-службы 
Московской Патриархии.

Время проведения: 17 февраля, 11.00.

Место проведения: Международный фонд славянской письменности и куль-
туры, Черниговский пер., 9/13. 

Проезд: м. «Новокузнецкая», «Третьяковская».

Участники:

1. Поляков Юрий Михайлович, гл. редактор «Литературной газеты».

2. Щипков Александр Владимирович, гл. редактор интернет-портала 
«Религия и СМИ».

3. Никифоров Евгений Константинович, директор общества «Радонеж».

5.11. Конференция «Трезвость и будущее России»
Председатель: иерей Игорь Бачинин, председатель Всероссийского право-
славного Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение».

Куратор: Клименко Иван Петрович, член Союза молодых ученых России, 
к. х. н.

Время проведения: 16 и 17 февраля, 10.00.

Место проведения: Российский государственный социальный университет, 
ул. Вильгельма Пика, 4, корп. 5, 4 эт., аудитория 404. 

Проезд: м. «Ботанический сад», последний вагон из центра.

1. Жуков Василий Иванович, академик РАН, ректор Российского государс-
твенного социального университета. Приветственное слово.

2. Якимов Виктор Васильевич, депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ. «Роль государства в утверждении трезвости».
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3. Власов Владимир Александрович, зам. председателя Правительства 
Свердловской области по социальной политике «Попечительство о народ-
ной трезвости: история и современность».

4. Немцов Александр Викентьевич, руководитель отдела системных иссле-
дований Московского НИИ психиатрии Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ, д. м. н. «Опыт государств северной Европы по 
снижению уровня потребления алкоголя в обществе».

5. Халтурина Дарья Андреевна, доцент кафедры организации социальных 
систем и антикризисного управления Российской академии государствен-
ной службы при Президенте РФ, к. ист. н. «Алкогольная катастрофа 
России. Антикризисные меры».

6. Крутов Александр Николаевич, гл. редактор журнала «Русский дом», 
президент Международного фонда славянской письменности и культуры. 
«Средства массовой информации и трезвость».

7. Протоиерей Евгений Пейков, благочинный Авдеевского округа Донецкой 
митрополии. «О вине и трезвости в Священном Предании. К чему при-
зывала и к чему сейчас должна призывать Церковь?»

8. Иерей Игорь Бачинин, председатель Всероссийского православного 
Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение». «Программа деятель-
ности на период до 2015 г. и перспективы развития Всероссийского 
Православного Иоанно-Предтеченского братства “Трезвение”».

9. Тепляков Борис Михайлович, гл. специалист по наркологии г. Екатеринбур-
га, гл. врач государственного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Наркотическая больница». «Областная наркологическая служ-
ба. Новые подходы в работе».

10. Петрова Елена Алексеевна, зав. кафедрой социальной психологии 
Российского государственного социального университета, профессор, 
д. психол. н. «Социально-психологические механизмы воздействия на 
массовое сознание и пути формирования трезвого образа жизни».

11. Гусев Георгий Витальевич, заместитель директора Православного Центра 
непрерывного образования во имя прп. Серафима Саровского, к. пед. н. 
«Воспитание трезвости средствами системы образования Российской 
Империи в начале XX-ого века».

12. Иерей Игорь Бачинин, председатель Всероссийского православного 
Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение». «Приходское общество 
трезвости».
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13. Севастьянова Екатерина Борисовна, сотрудник душепопечительского 
Центра им. прпмц. вел. кн. Елизаветы Федоровны «Дом милосердия». 
«Работа семейных клубов трезвости по методу В. Худолина».

14. Нечаев Виктор  Васильевич, доцент Российского государственного соци-
ального университета, к. филос. н. «Социально-психологическая приро-
да пьянства».

15. Сушинский Сергей Александрович, ведущий специалист отдела по работе 
со студентами Московского государственного индустриального универси-
тета. «Деятельность по утверждению трезвости в условиях современ-
ного вуза».

16. Бушуев Олег Юрьевич, зам. председателя Всероссийского православного 
Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение». «Опыт и перспективы 
привлечения молодежи в трезвенное движение».

17. Попов Сергей Михайлович, руководитель проекта «Соревнование классов, 
свободных от курения». «Предупреждение зависимостей в школьной 
среде».

18. Аникин Сергей Сергеевич, доцент Красноярского государственного педа-
гогического университета им. В. П. Астафьева, к. пед. н. «Формы и мето-
ды трезвенного воспитания».

19. Шилкина Валентина Борисовна, доцент кафедры философии Северо-
Казахстанского государственного университета, к. филос. н. «Философия 
трезвения».

20. Якимов Виктор Васильевич, депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ. «Утверждение трезвости в муниципальном образова-
нии».

21. Немцов Александр Викентьевич, руководитель отдела системных иссле-
дований Московского НИИ психиатрии Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ, д. м. н. «Влияние ограничительных мер на 
снижение алкогольной смертности».

22. Халтурина Дарья Андреевна, доцент кафедры организации социальных 
систем и антикризисного управления Российской академии государствен-
ной службы при Президенте РФ, к. ист. н. «Злоупотребление алкоголем 
как угроза национальной безопасности России».

23. Клименко Иван Петрович, зам. председателя Всероссийского православно-
го Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение», к. х. н. «Пьянство – про-
блема всего общества, а не отдельных индивидуумов. Теория общего 
потребления Ледерманна и ее практические следствия».
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24. Тактаров Владимир Германович, профессор Российского государственного 
социального университета, д. м. н. «Занятия спортом как альтернатива 
алкоголизму».

25. Кононова Татьяна Борисовна, профессор Российского государственного 
социального университета, д. ист. н. «Из истории борьбы с пьянством в 
России».

26. Тепляков Борис Михайлович, гл. специалист по наркологии г. Екатеринбур-
га, гл. врач государственного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Наркотическая больница». «Перспективы сотрудничества нар-
кологической службы и Православной Церкви».

27. Дудко Тарас Николаевич, академик РАЕН, директор Института реабилита-
ции при ННЦ наркологии Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ, д. м. н. «Сравнительный обзор лечебных и реабилита-
ционных технологий, применяемых на данный момент в России для 
помощи лицам с алкогольной зависимостью».

28. Делеви Виктор Семенович, доцент Самарского муниципального института 
управления, к. психол. н. «Социально-психологическая реабилитация, 
как инструмент формирования трезвого образа жизни».

29. Прокофьева Валентина Владимировна, профессор, д. ф.-м. н. «Православие, 
трезвость и духовное здоровье человека».

30. Зайцев Сергей Николаевич, психиатр-нарколог. «Совершенствование 
методов “добровольного” лечения алкоголизма без желания пациен-
та».

31. Кузнецов Андрей  Леонидович, инструктор по методу Г. А. Шичко.  
«Использование православного опыта борьбы со страстями для отказа 
от табакокурения. Дистанционная помощь в избавлении от зависимос-
тей с использованием метода Г. А. Шичко и средств Интернет».

32. Вишнев Владимир Николаевич, врач-фитотерапевт, зам. руководителя 
Петербургских школ трезвения по медицинским вопросам «Использование 
лекарственных растений в православной комплексной программе 
преодоления алкогольной зависимости».

5.12. Круглый стол «Защита прав семьи и ребенка в школе»

Председатель: иерей Сергий Рыбаков, ответственный секретарь Отдела рели-
гиозного образования и катехизации Рязанской епархии, к. т. н.;

Кураторы: Павлова Лариса Октябристовна, председатель Московского регио-
нального отделения Общероссийского родительского движения «Всероссийское 

– 1�3 –

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО



– 1�4 –

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

родительское собрание», член правления Некоммерческого партнерства в 
защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья «Родительский комитет»; 

Лемиш Татьяна Филипповна, директор Некоммерческого партнерства в защи-
ту семьи, детства, личности и охраны здоровья «Родительский комитет».

Время проведения: 16 февраля, 14.00.

Место проведения: актовый зал дома причта при храме Благовещения 
Пресвятой Богородицы в Петровском парке, ул. Красноармейская, 2/2, 3 этаж.

Проезд: м. «Динамо», выход из 1-го вагона из центра к «Аэровокзалу», далее 
пешком 500 м через Петровский парк.

Темы для обсуждения:

• Что надо знать о правах родителей и учащихся в школе.

• Пути развития общественно-государственного руководства школой.

• Опыт разрешения конфликтов в школе.

• Школьные учебники и качество образования.

5.13. Конференция «Национальные традиции в политике, эконо-
мике, бизнесе и современной культуре»

Председатель: Епископ Шатурский Никодим, викарий Московской епархии.

Сопредседатель: игумен Сергий (Данков), доцент РПИ св. ап. Иоанна 
Богослова, кандидат богословия.

Куратор: Шемякина Светлана Игоревна, зам. зав. кафедрой Российской и 
мировой истории Российского государственного торгово-экономического уни-
верситета (РГТЭУ), профессор, к. э. н.

Время проведения: 16 и 17 февраля, 10.00.

Место проведения: Российский государственный торгово-экономический 
университет, ул. Смольная, 36, ГСП-3. 

Проезд: м. «Речной вокзал», авт. 90,  270, 138 до ост. «Торгово-экономический 
университет».
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1. Епископ Шатурский Никодим, викарий Московской епархии. 
Приветственное слово.

2. Бабурин Сергей Николаевич, ректор РГТЭУ, профессор, д. ю. н. 
«Нравственные основы политики России в свете конфликта на 
Кавказе».

3. Шамба Тарас Миронович, академик, профессор, советник ректората 
РГТЭУ, д. ю. н. «Абхазия и Православие».

4. Доброхотов Леонид Николаевич, зав. кафедрой российской и миро-
вой истории РГТЭУ, главный ученый секретарь, профессор, к. филос. н. 
«Православие как объект информационной войны Запада против 
России».

5. Шемякина Светлана Игоревна, зам. зав. кафедрой Российской и миро-
вой истории РГТЭУ, профессор, к. э. н. «Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский – к 100-летию со дня кончины».

6. Протоиерей Геннадий Беловолов, настоятель храма св. ап. Иоанна Богослова 
Леушинского подворья в Санкт-Петербурге, директор музея мемориальной 
квартиры св. прав. Иоанна Кронштадтского. «Государственные воззрения 
св. прав. Иоанна Кронштадтского».

7. Сазонов Анатолий Александрович, зав. кафедрой политологии РПИ св. ап. 
Иоанна Богослова, член Союза писателей России, профессор, д. филос. н. 
«Русская Православная Церковь и власть: от гонений до сотрудничес-
тва».

8. Карпова Елизавета Владимировна, зав. кафедрой экономики и управле-
ния на предприятии торговли РГТЭУ, профессор, к. э. н. «Нравственные 
аспекты в деятельности предприятия торговли».

9. Парамонова Татьяна Николаевна, декан факультета коммерции и марке-
тинга, зав. кафедрой маркетинга и рекламы РГТЭУ, профессор, д. э. к. 
«Средний класс России как основа стабильности общества».

10. Савкина Раиса Васильевна, зав. кафедрой экономики и управления в сфере 
услуг РГТЭУ, профессор, д. э. к. «Нравственность в бизнесе, ее форми-
рование в процессе обучения».

11. Васенева Клавдия Георгиевна, профессор кафедры организации и техноло-
гии коммерции Московского государственного университета коммерции, 
к. э. н. «Социально-нравственные аспекты торговли».

12. Борисов Сергей Ринатович, президент Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» 
и НП «Опора», президент Российского топливного союза, к. э. н. 
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«Потребительская кооперация: нравственный опыт социального слу-
жения и его возрождение в России».

13. Князький Игорь Олегович, профессор, д. ист. н. «Иоанн Грозный и святи-
тель Филипп».

14. Козырева Светлана Николаевна, профессор, к. ист. н. «Великая 
Отечественная война (1941–1945) и Русская Православная Церковь».

15. Игумен Сергий (Данков), доцент РПИ св. ап. Иоанна Богослова, кандидат 
богословия. «Духовно-нравственные основы профессионального обра-
зования».

16. Трегубов Алексей Васильевич, доцент РГТЭУ, к. ист. н.; Волосатова 
Екатерина Сергеевна, студентка 2 курса факультета мировой экономики и 
торговли РГТЭУ. «Игумения Мария (Тучкова): нравственный подвиг 
во славу Отечества».

17. Косорукова Мария Ивановна, доцент РГТЭУ, к. ист. н. «Мемуары митро-
полита Евлогия (Георгиевского) как источник по истории российского 
православного зарубежья».

18. Резго Георгий Яковлевич, проректор РГТЭУ по учебной работе, профессор, 
к. т. н. «Православные традиции в высшей школе».

19. Бессонов Борис Николаевич, зав. кафедрой философии Российской акаде-
мии государственной службы при Президенте РФ, профессор, д. филос. н. 
«Экономика и нравственность».

20. Попов Михаил Николаевич, профессор РГТЭУ, д. филол. н. «Культура и 
общество».

21. Титов Вадим Александрович, зав. кафедрой философии и психологии 
РГТЭУ, профессор, д. филос. н. «Может ли рынок быть нравствен-
ным?»

22. Дельвиг Владимир Сергеевич, ст. преподаватель РГТЭУ «Музейное дело в 
нравственном воспитании молодежи».

23. Кулага В.В., аспирант Афинского университета. «Экономика и религия. 
Религиозно-философский анализ».

24. Иохин Виктор Яковлевич, зав. кафедрой экономической теории, профес-
сор, д. филос. н. «Православная этика и экономическая перспектива 
России».

25. Есютин Анатолий Александрович, профессор РГТЭУ, к. э. н. 
«Нравственность поведения государственных служащих».

26. Долаева Софья Джагофаровна, профессор РГТЭУ, к. ист. н. «Влияние 
Церкви на различные стороны жизни общества Древней Руси».
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27. Протоиерей Святослав Мельник, настоятель Морского и Владимирского 
соборов Кронштадта в Санкт-Петербурге. 

28. Протоиерей Валерий Швецов, настоятель прихода прп. Андрея Критского 
г. Кронштадта. «Отец Иоанн Кронштадтский – национальный герой».

29. Орнатская Тамара Ивановна, вед. н. с. Института русской литературы 
«Пушкинский дом» в Санкт-Петербурге, д. филол. н. «Св. праведный 
Иоанн Кронштадтский и семья».

30. Бугаев Сергей Михайлович, лидер международной молодёжной миро-
творческой программы «Книга Мира», председатель молодёжного фонда 
во имя св. прав. Иоанна Кронштадтского. «Миротворческое наследие 
Иоанна Кронштадтского и его значение для воспитания молодёжи».

31. Иерей Игорь Васько, клирик Свято-Серафимо-Саровского храма г. Белозёр-
ска Брестской епархии Белорусского экзархата РПЦ. «Жизнь и служение 
архимандрита Маврикия».

5.14. Конференция «Этика природопользования и институцио-
нальная экономика»

Председатель: Епископ Шатурский Никодим, викарий Московской епархии.

Сопредседатель: Глазьев Сергей Юрьевич, чл.-корр. РАН, депутат 
Государственной Думы РФ четвертого созыва. 

Куратор: Косых Павел Григорьевич, профессор кафедры управления природо-
пользованием и экологической безопасностью (УПиЭБ) Государственного уни-
верситета управления (ГУУ), чл.-корр. Академии промышленной экологии РФ.

Время проведения: 17 февраля, 10.00.

Место проведения: актовый зал Государственного университета управления, 
Рязанский проспект, 99.

Проезд: м. «Выхино».

1. Епископ Шатурский Никодим, викарий Московской епархии. 
Приветствие.

2. Глазьев Сергей Юрьевич, профессор, чл.-корр. РАН, директор Института 
новой экономики ГУУ, д. э. н. Вступительное слово.

3. Авраменко Андрей Алексеевич, доцент кафедры УПиЭБ ГУУ, к. э. н. 
«Категория “устойчивости” в образовании».



– 1�� –

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

4. Вишняков Яков Дмитриевич, зав. кафедрой УПиЭБ ГУУ, профессор, 
д. т. н., Заслуженный деятель науки РФ. «Этико-экологические аспекты 
управления рисками». 

5. Косых Павел Георгиевич, профессор кафедры УПиЭБ ГУУ, чл.-корр. 
Академии промышленной экологии РФ, чл.-корр. Академии геополитичес-
ких проблем. «Некоторые вопросы природопользования и институты 
экономики». 

6. Рыбкин Сергей Анатольевич, доцент кафедры УПиЭБ ГУУ, к. э. н. 
«Понимание экологических проблем современным социумом как фак-
тор ограничения экономического развития».

7. Кропин Юрий Анатольевич, профессор Всероссийской государственной 
налоговой академии Министерства финансов РФ, д. э. н. «Ресурсно-эколо-
гический кризис как закономерный результат развития современного 
мирового хозяйства».

5.15. Конференция «Тоталитарные секты, оккультизм, искажения 
Православия»

Председатель: Дворкин Александр Леонидович, зав. кафедрой сектоведе-
ния ПСТГУ, профессор, доктор философии, кандидат богословия, президент 
Российской ассоциации центров изучения религий и сект. 

Куратор: диакон Михаил Плотников, доцент кафедры религиоведения ПСТГУ, 
вице-президент Центра религиоведческих исследований, кандидат богословия. 

Время проведения: 16 февраля, 10.00.

Место проведения: конференц-зал Синодального отдела по взаимодействию с 
Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями, ул. Большая 
Серпуховская, 24, 2 этаж. 

Проезд: м. «Добрынинская», из метро направо, по ул. Люсиновская, до храма 
Вознесения Господня за Серпуховской заставой.

1. Дворкин Александр Леонидович, профессор, зав. кафедрой сектоведения 
ПСТГУ, президент РАЦИРС, доктор философии, кандидат богословия. 
Вступительное слово.

2. Протоиерей Александр Новопашин, председатель правления 
Новосибирского отделения Центра религиоведческих исследований, вице-
президент РАЦИРС. «Проникновение оккультизма в систему государ-
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ственного образования на примере “Школы гуманной педагогики” 
академика Шалвы Амонашвили».

3. Протоиерей Александр Шабанов, председатель Миссионерского отдела 
Тверской епархии, вице-президент РАЦИРС, кандидат богословия. 

4. Иерей Лев Семенов, ответственный секретарь РАЦИРС, доцент ПСТГУ, 
к. ист. н. «О тактических ухищрениях тоталитарных сект для достиже-
ния стратегических целей».

5. Дворкин Александр Леонидович, профессор, зав. кафедрой сектоведения 
ПСТГУ, президент РАЦИРС, доктор философии, кандидат богословия.  
«Сектоведение и графомания».

6. Иерей Сергий Стаценко, председатель Просветительского отдела 
Ташкентской и Среднеазиатской епархии, проректор по учебной части 
Ташкентской Духовной семинарии. «Особенности деятельности новых 
религиозных образований в среднеазиатском регионе».

7. Иерей Александр Пикалев (Ставропольская и Владикавказская епархия). 
«“Асоциальное православие” в проповедях иеросхимонаха Рафаила 
(Берестова)».

8. Иерей Алексий Слюсаренко, ассистент кафедры религиоведения 
Восточноукраинского национального университета им. В. И. Даля. 
«Порфирий Иванов – между болезнью и одержимостью».

9. Диакон Михаил Плотников, доцент кафедры религиоведения ПСТГУ, вице-
президент Центра религиоведческих исследований, кандидат богословия 
«“Школа Золотого Розенкрейца” – оккультное общество или деструк-
тивная секта?».

10. Корелов Александр Александрович, председатель коллегии адвокатов 
Московской области «Стоглав», председатель Юридического комитета 
защиты прав и достоинства личности при РАЦИРС.

11. Мартинович Владимир Александрович, руководитель информационно-
консультационного центра им. преп. Иосифа Волоцкого при Минской епар-
хии Белорусского Экзархата, референт по вопросам новых религиозных 
движений Минской епархии. «Место и функции сектоподобных групп в 
контексте нетрадиционной религиозности общества».

12. Кузьмин Александр Валерьевич, председатель правления Саратовского 
отделения Центра религиоведческих исследований, аспирант Саратовского 
государственного университета. «Деятельность тоталитарных сект в 
Приволжском федеральном округе».
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13. Степаненко Максим Валерьевич, руководитель Миссионерского отде-
ла Томской епархии. «Неоязыческая секта психотерапевта Валерия 
Синельникова».

15. Ивакин Алексей, доцент Кировского государственного университета. 
«Методы ведения дискуссии с сектантами в Интернете».

16. Ярасов Алексей Викторович, секретарь Миссионерского отдела Тульской 
епархии. «Противосектантская работа в благочиниях. Опыт “уездной 
миссии” Тульской епархии».

17. Рычкова Валерия Александровна, секретарь Миссионерского отдела Санкт-
Петербургской епархии. «Толерантность и прозелитизм на религиозном 
поле Петербурга».

18. Скрынников Антон Юрьевич, руководитель Северо-Кавказского право-
защитного центра (г. Ставрополь). «Распространение ваххабизма среди 
русского населения Северного Кавказа».

19. Денисенко Юлия Олеговна, президент Общественного фонда «Центр 
помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений» (г. Коста-
най, Казахстан). «О деструктивной деятельности оккультных сект “Ата 
жолы” и “Алля Аят” в Казахстане».

20. Чаусов Александр Игоревич, журналист, руководитель антисектантского 
проекта «Гнев» (г. Новгород Великий). «Политическая составляющая в 
деятельности деструктивной секты “Фалунь-дафа”».
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Направление VI. «Церковь и культура» 

Председатель: Епископ Бронницкий Феофилакт, викарий Московской епархии.

Ответственный секретарь: Никитин Валентин Арсентьевич, гл. ред. пра-
вославного радио «Логос» Отдела религиозного образования и катехизации 
РПЦ, доктор философии, академик РАЕН. 

6.1. Пленарное заседание направления 

Председатель: Епископ Бронницкий Феофилакт, викарий Московской епархии.

Сопредседатель: Никитин Валентин Арсентьевич, гл. ред. православного 
радио «Логос» Отдела религиозного образования и катехизации РПЦ, доктор 
философии, академик РАЕН.

Время проведения: 16 февраля, 9.30–12.30.

Место проведения: Высоко-Петровский монастырь, храм во имя преподобно-
го Сергия Радонежского, ул. Петровка, 28/2.

Проезд: м. «Чеховская», «Пушкинская».

1. Епископ Бронницкий Феофилакт, викарий Московской епархии. 
«Бездуховность в современной “культуре” и ее преодоление».

2. Бахревский Владислав Анатольевич, писатель и историк, член Союза писа-
телей России. «Православная культура – юному поколению».

3. Локтионов Валерий Иванович, к. филос. н., профессор Дубнинского госу-
дарственного университета, академик РАЕН. «Современный цивилизаци-
онный кризис и исторические судьбы христианской культуры». 

4. Небольсин Аркадий Ростиславович (США), профессор Калифорнийского и 
Нью-Йоркского университетов, президент Международной общественной 
организации по спасению памятников русской архитектуры и ландшафта. 
«Приоритеты русской духовной культуры вчера и сегодня».

5. Серов Юрий Алексеевич, исполнительный директор Содружества право-
славных деятелей культуры, науки и образования. «О путях и задачах 
Содружества православных деятелей культуры, науки и образова-
ния». 

– 191 –
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6.2. Конференция «Православная Церковь и духовная культура»
Сопредседатели: Никитин Валентин Арсентьевич, гл. ред. православного 
радио «Логос» Отдела религиозного образования и катехизации РПЦ, доктор 
философии, академик РАЕН; 

Гуминский Виктор Мирославович, д. филол. н., гл. н. с. Института мировой 
литературы РАН.

Кураторы: инокиня Ольга (Гобзева), председатель Координационного совета 
женских благотворительных организаций РПЦ, ведущая программы «Русское 
слово» («Народное радио»);

Парпара Анатолий Анатольевич, гл. редактор «Исторической газеты», Лауреат 
Государственной премии РФ. 

Время проведения: 16 февраля, 13.00; 17 февраля, 10.00–14.30.

Место проведения: Высоко-Петровский монастырь, храм во имя преподобно-
го Сергия Радонежского, ул. Петровка, 28/2.

Проезд: м. «Чеховская», «Пушкинская».

1. Аксючиц Виктор Владимирович. «Культура как сфера взаимодействия 
государства и Церкви. Коллизии или сотрудничество». 

2. Авдеев Александр Григорьевич, преподаватель ПСТГУ, к. ист. н. «Об ико-
нографии Овиновской иконы Божией Матери».

3. Агафонов Егор Юрьевич, редактор издательства ПСТГУ. «Книги серии 
“Слово исповедников ХХ века”: цели и задачи».

4. Атрощенко Ольга Дмитриевна, кандидат искусствознания, декан факульте-
та церковно-исторической живописи РПИ св. ап. Иоанна Богослова, ст. н. с. 
Третьяковской галереи. «Творческий путь современного иконописца 
(Николай Мастеропуло)».

5. Базарова Этери Леонидовна, кандидат архитектуры, ст. н. с. Российского 
института культурологии; Магер Наталья Петровна, член Общества изуче-
ния русской усадьбы (ОИРУ). «“Музей сельского священника” в с. Се-
мигорье. От проекта к воплощению: на Север, за П. Д. Барановским 
(1892—1984)».

6. Иеромонах Никон (Белавенец), духовник монархического движения «За 
Веру и Отечество». «Служение отечественной культуре Митрополита 
Волоколамского и Юрьевского Питирима (Нечаева)». 
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7. Бессарабова Ирина Юрьевна, член Союза кинематографистов России, член 
Союза писателей Москвы, зав. отделом культуры газеты «Православная 
Москва». «Христианские мотивы в повести Бориса Пастернака 
“Детство Люверс”». 

8. Варава Владимир Владимирович, д. филос. н., профессор факультета 
философии и психологии Воронежского государственного университета. 
«Митрополит Евгений (Болховитинов) и философия отечествоведе-
ния».

9. Воробьев Вячеслав Михайлович, доктор культурологии, профессор 
Государственной академии славянской культуры. «Православное палом-
ничество и светская культура». 

10. Гаврюшин Николай Константинович, к. филос. н., профессор МДА, ст. н. с. 
Института истории естествознания и техники РАН. «Тема иконы в лите-
ратурно-критическом творчестве Н. И. Надеждина».

11. Гачева Анастасия Георгиевна, д. филол. н., с. н. с. Института мировой лите-
ратуры РАН. «Н. Ф. Федоров о религиозном смысле культуры».

12. Дагуров Владимир Геннадьевич, к. м. н., поэт, секретарь Московского 
городского отделения Союза писателей России по связям с общественнос-
тью. «Значение личности и творчества Г. Р. Державина для русской 
духовной культуры».

13. Жилкина Марина Валентиновна, ответственный секретарь «Журнала 
Московской Патриархии». «К 65-летию непрерывного издания “ЖМП” 
– общецерковного периодического издания».

14. Захарченко Елена Владимировна, член Союза художников России, Союза 
писателей «Многонациональный Санкт-Петербург», чл.-корр. Петровской 
академии наук и искусств. «Опыт создания живой книги истории 
Великой Отечественной войны” (на страницах альманаха “Шел сол-
дат...”)».

15. Кабанков Юрий Николаевич, к. филол. н., член правления Союза писа-
телей России, доцент кафедры теологии и религиоведения Института 
истории и философии Дальневосточного государственного университета 
(ДВГУ), доцент кафедры филологии Приморского института переподго-
товки и повышения квалификации работников образования, преподаватель 
Духовного училища при Владивостокской епархии РПЦ. «Живые мощи и 
мёртвые души православного атеизма». 

16. Казарян Александр Торгомович, доктор философии, профессор МДАиС, 
член научно-редакционного совета «Православной Энциклопедии». «Запад 
и Россия в философии культуры прот. Василия Зеньковского».
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17. Капитанчук Виктор Афанасьевич, иконописец, реставратор иконной 
мастерской при Даниловом монастыре. «Слово как смысл, образ, имя».

18. Касаткина Татьяна Александровна, д. филол. н., профессор МГУ им. 
М. В. Ломоносова. «Иконы, написанные словами: изобразительная 
доминанта текстов Ф.М. Достоевского».

19. Архимандрит Иоанн (Коган), Синайская Православная Церковь (Синайская 
Архиепископия, Иерусалимский Патриархат). «Духовно-культурные цен-
тры – очаги нравственного оздоровления общества».

20. Козырева Анна Владимировна, член Союза писателей России, лауре-
ат Всероссийской православной литературной премии св. блгв. князя 
Александра Невского за книгу для детей «Тайны крещения Руси» (2007 г.). 
«1020-летие Крещения Руси и русская церковная культура на совре-
менном этапе».

21. Коннова Мария Николаевна, к. филол. н., ассистент кафедры теории языка 
и межкультурной коммуникации Российского государственного универ-
ситета им. И. Канта (Калининград). «Семантика праздника Рождества 
Христова в романе И. С. Шмелева “Лето Господне” и “Размышлениях 
о двунадесятых праздниках” митрополита Вениамина (Федченкова)».

22. Копировский Александр Михайлович, магистр богословия, к. пед. н., 
преподаватель церковной археологии и христианской эстетики Свято-
Филаретовского Православно-христианского института. «Иконы “царева 
зографа” Симона Ушакова и связанные с ними вирши».

23. Кудрин Виктор Борисович, главный библиотекарь Библиотеки русской 
философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева». «Музыка чисел и гармония 
музыки в едином поле духовного умозрения». 

24. Лидов Алексей Михайлович, чл.-корр. Российской академии худо-
жеств, директор Научного центра восточно-христианской культуры. 
«Пространственная икона как явление русской иеротопии».

25. Линник Юрий Владимирович, д. филол. н., профессор Петрозаводского 
педагогического института, Заслуженный деятель науки РФ. «Духовное 
наследие преподобного Диодора Юрьегорского». 

26. Лощиц Юрий Михайлович, поэт и писатель, секретарь правления Союза 
писателей России, редактор православного Интернет-сервера «Русское вос-
кресение». «Жития свв. равноап. Кирилла и Мефодия как фундамен-
тальные первоисточники древнерусской литературной традиции».

27. Моторин Александр Васильевич, д. филол. н., профессор (Великий 
Новгород). «Видения в древнерусской иконописи и словесности».
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28. Пантуева Иоанна-Яна Руслановна, к. филол. н., преподаватель русско-
го языка Свято-Филаретовского Православно-христианского института. 
«Речевой штамп и художественный образ в современной культуре».

29. Проценко Павел Григорьевич, писатель и церковный историк, член Союза 
писателей Москвы. «Пространство культуры в жизни и церковном слу-
жении о. Анатолия Жураковского (1897—1937)».

30. Ровнер Антон Аркадьевич, музыковед и композитор, преподаватель 
Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. 
«Религиозные мотивы в поэзии московских и ленинградских поэтов 
30-х–70-х годов XX века».

31. Семененко-Басин Илья Викторович, к. ист. н., доцент Центра изучения 
религии Российского государственного гуманитарного университета. 
«Культура святости как “индикатор” религиозного традиционализ-
ма». 

32. Семенова Светлана Григорьевна, д. филол. н., гл. н. с. Института мировой 
литературы РАН. «Смысл и задание русской религиозно-философской 
мысли».

33. Светлана Игоревна Скороходова, к. филос. н., доцент Московского педаго-
гического государственного университета. «Личность Ю. Ф. Самарина в 
духовной культуре России».

34. Сомова Наталья Александровна, начальник управления культуры Брянской 
области, Заслуженный работник культуры РФ. «Об опыте совместной 
деятельности учреждений культуры Брянской области и Брянской и 
Севской епархии Русской Православной Церкви».

35. Столяров Вячеслав Павлович, вице-президент Фонда полярных иссле-
дований, начальник Соловецкого отряда Морской арктической комплек-
сной экспедиции, зав. сектором исследований Соловецкого архипелага 
и Беломорья Российского НИИ культурного и природного наследия. 
«Соловки. Монастырская культура и современный мир».

36. Тахо-Годи Елена Аркадьева, д. филол. н., доцент кафедры истории русской 
литературы филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, чл.-
корр. РАЕН. «Об авторской книге “Великие и безвестные. Очерки по 
русской литературе и культуре XIX–XX вв.” (СПб., 2008)».

37. Улитин Вячеслав Михайлович, поэт, член Союза писателей России 
(г. Владимир). «Ангелы Андрея Рублева (фрески Успенского собора во 
Владимире) и тема конца в русской литературе».
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38. Цветкова Екатерина Викторовна, аспирантка (г. Владимир). «Иконичность 
и язык кинематографа. Прямая перспектива как метод манипуляции 
сознанием».

39. Юрикова Ольга Александровна, директор муниципального учреждения 
«Культурный центр “Девичье поле”», член Союза писателей России. 
«Дворянские усадьбы – очаги русской культуры».

6.3. Конференция «Русский язык и литература в созидании отечес-
твенной культуры» (к 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя)

Сопредседатели: Ряпов Евгений Михайлович, поэт, академик РАЕН, действи-
тельный член Академии российской литературы, президент Международного 
центра культурных связей, президент Клуба меценатов и благотворителей 
России;

протоиерей Всеволод Чаплин, зам. председателя Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата;

Тарасов Борис Николаевич, д. филол. н., ректор Литературного института им. 
А. М. Горького.

Кураторы: Стальнова Людмила Владимировна, поэт, переводчик, вице-пре-
зидент Международного центра культурных связей, член Союза литераторов 
России;

Калугин Виктор Ильич, писатель и литературовед, член Союза писателей 
России. 

Время проведения: 5 февраля, 10.00. 

Место проведения: Литературный институт им. А. М. Горького, Тверской 
бульвар, 25.

Проезд: м. «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская».

1. Ряпов Евгений Михайлович, поэт, академик РАЕН, действительный член 
Академии Российской литературы, президент Международного центра 
культурных связей, президент Клуба меценатов и благотворителей России. 
«О возвращении Заповедей в Российскую поэзию».

2. Архимандрит Алексий (Поликарпов), наместник Данилова ставропигиаль-
ного мужского монастыря. «О захоронении Н. В. Гоголя в Даниловом 
монастыре».
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3. Тарасов Борис Николаевич, д. филол. н., ректор Литературного института 
им. А. М. Горького. «Гоголь и Чаадаев».

4. Воропаев Владимир Алексеевич, д. филол. н., профессор МГУ им. 
М.В. Ломоносова, председатель Гоголевской комиссии Научного совета 
РАН «История мировой культуры». «Гоголь и святые отцы».

5. Засурский Ясен Николаевич, д. филол. н., президент факультета журналис-
тики МГУ им. М. В. Ломоносова: «Журналистика и русская культура».

6. Протоиерей Всеволод Чаплин, зам. председателя Отдела внешних цер-
ковных связей Московского Патриархата. «О книге ”Церковь в России: 
обстоятельства места и времени”. Авторский взгляд». 

7. Ханбеков Леонид Васильевич, вице-президент Академии российской лите-
ратуры, член Союза писателей России, директор Независимого литератур-
ного агентства «Московский Парнас», Заслуженный работник культуры 
России. «Современная русская поэма».

8. Закатов Александр Николаевич, к. ист. н., директор Канцелярии Российского 
Императорского Дома. «Православно-монархическая поэзия русского 
Зарубежья». 

9. Успенский Эдуард Николаевич, детский писатель. «Радоваться радости 
наших детей».

10. Музыкантский Александр Ильич, президент Фонда «Российский обществен-
ный политический центр». «Воспоминания о Владимире Солоухине».

11. Печерский Андрей Николаевич, секретарь Союза писателей России, гл. 
редактор газеты «Русь Державная». «Союз писателей России и русское 
слово». 

12. Стуруа Андрей Мэлорович, редактор ТВ3, член Российской академии теле-
видения. «Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и 
русский язык. От общества потребления к обществу духовного накоп-
ления».

13. Крючков Павел Михайлович, редактор отдела поэзии журнала «Новый 
Мир», научный сотрудник Государственного литературного музея Корнея 
Чуковского. «Окормление стихом».

14. Левин Борис Алексеевич, д. т. н., ректор Московского государственного 
университета путей сообщения (МИИТ), профессор, председатель прав-
ления Фонда «Наследие Митрополита Питирима». «О книге воспоми-
наний о митрополите Питириме “Преданный служитель Церкви”. 
Студенческие годы митрополита».
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15. Светлов Александр Михайлович, кинорежиссёр, сын поэта М. А. Светлова. 
«Михаил Светлов. Поэзия добротолюбия».

16. Рыбников Алексей Львович, композитор, член Президентского совета по 
культуре и искусству, Лауреат Государственной премии РФ в области лите-
ратуры и искусства. «Духовная музыка и традиции русской литерату-
ры».

17. Курочкина (Кедрова) Ирина Николаевна, д. пед. н., член Академии рос-
сийской литературы, профессор Московского городского педагогического 
университета. «Воздействие слова на душу ребенка».

18. Максимов Андрей Маркович, писатель, драматург, член Российской ака-
демии телевидения. «Литература – развлечение или лекарство для 
души?..»

19. Ермилова Лариса Яковлевна, д. филол. н., профессор культурологии 
Московского технологического университета. «“Страшная месть” 
Н. В. Гоголя и “Хозяйка” Ф. М. Достоевского – тема греха. Этюд из 
области психологии творчества».

20. Переяслов Николай Владимирович, секретарь Союза писателей России, 
действительный член Петровской академии наук и искусств, член 
Международной федерации журналистов и Международной ассоциации 
писателей и публицистов. «Гоголевский след в произведениях писателей 
конца XX – начала XXI вв.».

21. Протоиерей Геннадий Архипов, клирик Владимиро-Суздальской епархии, 
сотрудник Отдела религиозного образования и катехизации РПЦ. «Духовная 
миссия Н. В. Гоголя. “Размышления о Божественной Литургии”».

22. Иванов Иван Александрович, зам. председателя Белёвского землячества. 
«Н. В. Гоголь и В. А. Жуковский. Италия. Баден-Баден».

23. Овчинникова Марина Борисовна, писатель, член Союза писателей России. 
«Литература Православного милосердия».

24. Рухович Иосиф Рафаилович, писатель, член Союза писателей России, 
к. т. н. «Учиться читать».

25. Мещеряков Алексей Николаевич, писатель, председатель Красноярского 
регионального отделения Союза писателей России. «Семейное чтение. 
Возрождений традиций».

26. Протоиерей Михаил Овчинников, духовник Свято-Параскевиевского 
Топловского женского монастыря (Крым), писатель. «Слово – опора чело-
веческого духа».
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Презентация книги стихотворений поэта Евгения Ряпова «Ещё не всё 
сказала Русь…» – светлой памяти Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II.

Выступление «Театра простодушных» – Лауреата театральной премии 
«Хрустальная Турандот» (худ. рук и режиссер Игорь Неупокоев): сцены из 
спектакля «Повесть о капитане Копейкине» Н. В. Гоголя (исполнители 
– актеры с синдромом Дауна);

Выступление творческого дуэта «Живите и Здравствуйте!» (Людмила 
Стальнова, Галина Вовченко) – лауреаты международных и всероссийских 
фестивалей и конкурсов

6.3.1. Секция «Любовь и целомудрие в литературе»
Председатель: Крупин Владимир Николаевич, писатель, секретарь правления 
Союза писателей России.

Куратор: Козырева Анна Владимировна, член Союза писателей России, 
Лауреат Всероссийской православной литературной премии св. блгв. князя 
Александра Невского за книгу для детей «Тайны крещения Руси» (2007 г.).

Время проведения: 17 февраля, 10.00.

Место проведения: Союз Писателей России, Комсомольский пр-т, 13.

Проезд: м. «Парк культуры»

1. Протоиерей Владимир Бороздинов, настоятель храма в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы Балашихинского благочиния Московской епар-
хии, писатель. «Любить Творца, любить друг друга нам заповедано 
Христом…».

2. Дворцов Василий Владимирович, писатель, публицист, Лауреат премии 
«Имперская культура» им. Эдуарда Володина (2005 г.). «Женщина в сов-
ременной литературе: автор и персонаж».

3. Думцева Лидия Александровна, писатель, сказочница, действительный член 
Академии «Вселенская православная антология – ХХI век от Рождества 
Христова», Лауреат Всероссийской литературной премии им. П. П. Ершова 
(2008 г.). «Я хотела бы вас за собой увести в неведомую даль…».

4. Репьева Ирина Владимировна, детский писатель, директор Российского 
издательского дома «Детская книга», председатель Товарищества детских 
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и юношеских писателей при Союзе писателей России, организатор 
Международного конкурса литературы для детей им. Алексея Толстого. 
«Развитие традиций русской христианской сказки в современной 
литературе».

5. Сегень Александр Юрьевич, писатель, Лауреат Всероссийской православ-
ной литературной премии св. блгв. князя Александра Невского (2008 г.) 
«Тема супружеской верности в современном кино».

6. Сорокин Валентин Васильевич, поэт, проректор Литературного инсти-
тута имени А. М. Горького, руководитель Высших литературных курсов, 
Лауреат премии Ленинского комсомола, Государственной премии России, 
Международной премии им. М. А. Шолохова. «Беречь Россию не устану, 
она — прозрение мое…».

7. Стручкова Нина Николаевна, поэтесса, редактор журнала «Сельская новь». 
«Счастливей доли этой нет…».

8. Трапезников Александр Анатольевич, писатель, лауреат Всероссийской 
православной литературной премии св. блгв. князя Александра Невского 
«России верные сыны» за 2008 год. «Современная православная 
проза». 

9. Шорохов Алексей Алексеевич, поэт, литературный критик, секретарь прав-
ления Союза писателей России, Лауреат литературной премии «Хрустальная 
роза Виктора Розова». «Русский религиозный реализм».

10. Яринских Игорь Анатольевич, актер, продюсер, кинодокументалист, член 
Союза журналистов России. «Современное отечественное кино: плюсы 
и минусы экранизаций».

6.4. Конференция «Церковное искусство (иконопись, храмозда-
тельство и реставрация)

Сопредседатели: игумен Лука (Головков), заведующий иконописной школой 
при Московской Духовной академии (Троице-Сергиева Лавра);

Атрощенко Ольга Дмитриевна, кандидат искусствознания, декан факультета 
церковно-исторической живописи Российского Православного института св. 
ап. Иоанна Богослова, ст. н. с. Третьяковской галереи;

Языкова Ирина Константиновна, кандидат культурологии, искусствовед, зав. 
кафедрой христианской культуры Библейско-Богословского института св. ап. 
Андрея.
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Куратор: Чашкин Александр Иванович, иконописец, преподаватель 
Российского Православного института св. ап. Иоанна Богослова.

Время проведения: 17 февраля, 10.00.

Место проведения: Высоко-Петровский монастырь, служебное здание, 2-й 
этаж, комн. 10 (выставочный зал), ул. Петровка 28/2.

Проезд: м. «Чеховская», «Пушкинская».

1. Иерей Виктор Григоренко, настоятель храма прп. Сергия Радонежского в 
пос. Семхоз, Сергиев Посад. «Современный православный храм: взаи-
мосвязь художественно-стилистического и богословско-литургическо-
го аспектов».

2. Иерей Андрей Давыдов, иконописец, настоятель Свято-Никольского храма 
г. Суздаль. «Какой иконостас нужен храму сегодня?»

3. Языкова Ирина Константиновна, кандидат культурологии, зав. кафедрой 
христианской культуры Библейско-Богословского института св. апостола 
Андрея. «Как вписывается икона в культуру XXI века».

4. Копировский Александр Михайлович, магистр богословия, к. пед. н., 
искусствовед, преподаватель Свято-Филаретовского Православно-христи-
анского института. «Современная иконопись — стилизация и поиск».

5. Чашкин Александр Иванович, иконописец, преподаватель РПИ св. ап. 
Иоанна Богослова. «Монументальная живопись в современном право-
славном храме — проблемы канона и стиля».

6. Кручинин Илья Анатольевич, иконописец, член Союза художников. 
«Христианское искусство как свидетельство». 

7. Бусалаев Павел Геннадьевич, иконописец, глава иконологической комис-
сии Саввино-Сторожевского монастыря. «Опыт создания житийных 
икон сегодня». 

8. Белов Алексей Викторович, художник-реставратор, иконописец. «Опыт 
создания икон-реконструкций на примере образа Ярославской 
Оранты».

9. Трубникова Татьяна Владимировна, руководитель столичной иконопис-
ной мастерской прп. Алипия Печерского. «Опыт создания иконостаса в 
храме XIV в. (церковь Иоанна Предтечи в Коломне)».

10. Аннушкина Ольга Николаевна, иконописец, директор Фонда сохранения 
христианского искусства «Нартекс». «Иконные лики и историческое 
портретное сходство: к вопросу о современной методике».
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11. Ратнер Лилия Николевна, художник, искусствовед, член Союза художников, 
преподаватель Общедоступного Православного университета, основанного 
прот. Александром Менем. «Пространство и время в иконе — взгляд из 
вечности. К вопросу о смысле обратной перспективы». 

12. Гладкая Марина Сергеевна, кандидат искусствоведения, член Союза 
художников (г. Владимир). «Программа скульптурного убранства 
Дмитриевского собора во Владимире».

13. Атрощенко Ольга Дмитриевна, кандидат искусствознания, декан факульте-
та церковно-исторической живописи РПИ св. ап. Иоанна Богослова, ст. н. с. 
Третьяковской галереи. «Николай Мастеропуло. Творческая судьба сов-
ременного иконописца».

14. Багдасаров Роман Владимирович, религиовед, зам. председателя правления 
фонда «Русский предприниматель». «Иконография как сакральный пор-
трет».

6.4.1. Круглый стол «Церковное искусство и современное право-
славное образование»

Ведущие: игумен Лука (Головков), заведующий иконописной школой при 
Московской Духовной академии (Троице-Сергиева Лавра);
Атрощенко Ольга Дмитриевна, кандидат искусствознания, декан факультета 
церковно-исторической живописи Российского Православного института св. 
ап. Иоанна Богослова, ст. н. с. Третьяковской галереи.
Куратор: Языкова Ирина Константиновна, кандидат культурологии, 
искусствовед, зав. кафедрой христианской культуры Библейско-Богословского 
института св. ап. Андрея.
Время проведения: 17 февраля, 15.00.
Место проведения: Высоко-Петровский монастырь, служебное здание, 2-й 
этаж, комн. 10 (выставочный зал), ул. Петровка 28/2.
Проезд: м. «Чеховская», «Пушкинская».

6.5. Секция «Традиции русского храмового зодчества»
Председатель: протоиерей Владислав Провоторов, настоятель храма 
Благовещения Пресвятой Богородицы в с. Павловская Слобода Истринского 
благочиния Московской епархии.
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Куратор: Яковлев Дмитрий Евгеньевич, ведущий архитектор Центральных 
научно-реставрационных проектных мастерских (ЦНРПМ) Министерства 
культуры РФ.
Время проведения: 16 февраля, 11.00.
Место проведения: храм Благовещения Пресвятой Богородицы в с. Павловская 
Слобода Истринскиого района Московской области.
Проезд: м. «Тушинская», далее электропоездом до ст. Нахабино Рижской ж/д 
и далее «автолайн» до с. Павловская Слобода (≈15 мин.) или «автолайн» от ст. 
метро Тушинская (≈40 мин.)

1. Протоиерей Владислав Провоторов, настоятель храма Благовещения в 
с. Павловская Слобода Истринского благочиния Московской епархии. 
«Попытка анализа некоторых тенденций современного храмострои-
тельства».

2. Иерей Димитрий Шмелев, настоятель храма свв. мчч. Бориса и Глеба в с. 
Куртниково. «Образ Гроба Господня в церковной архитектуре».

3. Зеленская Галина Митрофановна, заместитель директора по научной 
работе музея «Ново-Иерусалимский монастырь». «Основные принци-
пы методики церковной реставрации Воскресенского собора Ново-
Иерусалимского монастыря».

4. Багдасаров Роман Владимирович, научный сотрудник Института этногра-
фии, этнологии и антропологии РАН.

5. Анисимов Андрей Альбертович, гл. архитектор архитектурной мастер-
ской «Товарищество реставраторов». «Проектирование Патриаршего 
Подворья в Петрозаводске. Свято-Владимирский скит на Валааме».

6. Соколов Дмитрий Сергеевич, гл. архитектор архитектурной мастерской 
Данилова монастыря. «Строительство Свято-Владимирского собора в 
г. Сочи».

7. Оболенский Андрей Николаевич, руководитель Архитектурно-художест-
венного центра Московской Патриархии («Арххрам»). «Опыт проектиро-
вания главного собора Зачатьевского монастыря».

8. Кеслер Михаил Юрьевич, главный специалист Архитектурно-художест-
венного центра Московской Патриархии («Арххрам»). «Проектирование 
Центра духовно-нравственной культуры в составе храмовых комплек-
сов».

9. Кузнецов Владимир Яковлевич, руководитель Отдела консервации и ре-
ставрации ЦНРПМ. «Проблемы реставрации действующих храмов».

– 203 –

ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА



– 204 –

ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА

10. Субботин Александр Владимирович, архитектор, руководитель проектной 
группы ЦНРПМ. «Проектирование и строительство храмов Воскресения 
Словущего и прп. Иосифа Волоцкого в с. Павловская Слобода».

11. Яковлев Дмитрий Евгеньевич, ведущий архитектор ЦНРПМ. «Успенский 
собор 1379–1382 гг. в Коломне. Проблемы реконструкции первоначаль-
ной архитектуры».

12. Сергеев Павел Валерьевич, архитектор, преподаватель кафедры архитекту-
ры МГАХИ им. В. И. Сурикова. 

13. Канаев Иван Петрович, архитектор. «Проектирование и строительство 
храма 40 мчч. Севастийских в г. Конаково».

14. Охотин Константин, художник; Лазарев Дмитрий, художник. «Система 
росписи храма Покрова Пресвятой Богородицы в г. Жуковский».

6.6. Секция «Духовно-нравственное воспитание музыкой» (заседа-
ние лаборатории хоровой педагогики Российского Православного 

института св. ап. Иоанна Богослова)
Председатель: Конотоп Анатолий Викторович, доктор искусствоведения, про-
фессор, член Союза композиторов России.

Сопредседатели: иерей Максим Адамов, музыковед;

Перстенёва Евгения Иосифовна, заведующая регентско-певческим отделением 
Российского Православного института св. ап. Иоанна Богослова, композитор.

Время проведения: 16 февраля, 12.00–15.00.

Место проведения: Государственный музей музыкальной культуры им. 
М. И. Глинки, ул. Фадеева, 4. 
Проезд: м. «Маяковская», новый выход, далее по 1-му Тверскому-Ямскому 
пер. до ул. Фадеева.

Тема заседания: «Традиции богослужебного пения России XVI – XVII 
веков»

Конотоп Анатолий Викторович, доктор искусствоведения, профессор, член 
Союза композиторов России. Вступительное слово.

Выступление хора Издательского совета Русской Православной Церкви 
(регент – Даниил Саяпин).
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В программе:

1. Византийская традиция (пение с исоном).

2. Знаменный распев (одноголосие).

3. Строчное пение (гетерофония).

4. Знаменное многоголосие.

5. Русский партес.

Реконструкции и обработки А. В. Конотопа и Даниила Саяпина.

6.7. Конференция «Музыкальная культура и ее роль в формирова-
нии личности» (к 170-летию со дня рождения М. П. Мусоргского)

Сопредседатели: Поляченко Георгий Георгиевич, художественный руководи-
тель Международных фестивалей православной музыки в России, председа-
тель Православного церковно-певческого общества;

Владышевская Татьяна Феодосиевна, доктор искусствоведения, профессор 
МГУ им. М. В. Ломоносова, научный куратор Православного церковно-пев-
ческого общества.

Куратор: Перстенёва Евгения Иосифовна, зав. регентско-певческим отделе-
нием Российского Православного института св. ап. Иоанна Богослова, компо-
зитор.

Время проведения: 17 февраля, 10.00.

Место проведения: МГУ им. М. В. Ломоносова, факультет искусств, ул. 
Большая Никитская, 3/4 («Дом Якоби»).

Проезд: м. «Охотный ряд».

1. Владышевская Татьяна Феодосьевна, доктор искусствоведения, профессор 
МГУ им. М. В. Ломоносова. «Особенности христианской музыкальной 
культуры эпохи Средневековья».

2. Густова Лариса Александровна, кандидат искусствоведения, зав. 
Лабораторией белорусских музыкальных инструментов Белорусского 
государственного университета культуры и искусств, доцент (г. Минск, 
Беларусь). «Методика обучения пению в древнерусской церковно-пев-
ческой культуре».
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3. Бородины Александр Викторович и Сергей Викторович, регенты храма 
святой Троицы у Салтыкова моста, аспиранты Московского государствен-
ного университета культуры и искусств. «О возрождении русских церков-
но-музыкальных памятников XVII века».

4. Игошев Лев Александрович, хранитель фондов Синодальной библиотеки. 
«Богослужебное традиционное пение в XVII–XVIII веках».

5. Кондрашкова Лада Вадимовна, ст. н. с. Центрального музея древнерусской 
культуры им. прп. Андрея  Рублёва. «Особенности троестрочия в русской 
музыкальной культуре». 

6. Дрык Семен Викторович, аспирант Московского государственного уни-
верситета культуры и искусств. «Творчество прп. Иоанна Дамаскина и 
современность».

7. Борисова Людмила Николаевна, кандидат искусствоведения, доцент кафед-
ры музыкального искусства МГУ им. М. В. Ломоносова. «Русская духовная 
опера ХХ века: “Сказание о невидимом граде Китеже” Н.А. Римского-
Корсакова». 

8. Белов Николай Константинович, преподаватель ПСТГУ, регент церкви 
свт. Григория Неокесарийского. «Духовное музыкальное творчество 
Н. С. Голованова».

9. Рахманова Марина Павловна, доктор искусствоведения, в. н. с. Института 
искусствознания. «Православная музыкальная культура Русского 
Зарубежья».

10. Медушевский Вячеслав Вячеславович, доктор искусствоведения, профес-
сор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, 
Заслуженный деятель искусств России. «Вертикальный вектор развития 
в музыкальных произведениях».

11. Никешичев Михаил Валерьевич, к. психол. н., профессор Московской 
государственной консерватории им. П. И. Чайковского, председатель 
Танеевского общества, Заслуженный артист России. «Русская музыка: 
чин пророков».

12. Аминова Галина Ураловна, к. филос. н., доцент Сибирского федерально-
го университета (г. Красноярск). «Трактовка трагедии в “Хованщине” 
М. П. Мусоргского и “Орестее” С. И. Танеева».

13. Левашов Евгений Михайлович, доктор искусствоведения, гл. н. с. Института 
искусствознания. «Архетип, прототип, кенотип, стереотип в драматур-
гии М. П. Мусоргского».

– 20� –

ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА



– 207 –

ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА

14. Тетерина Надежда Ивановна, кандидат искусствоведения, ст. н. с. 
Института искусствознания. «Оперы “Борис Годунов” и “Саламбо” 
М. П. Мусоргского: проблемы перенесения музыкального материала».

15. Протоиерей Александр Кузин, руководитель сектора по связям с епархи-
ями Отдела религиозного образования и катехизации РПЦ, клирик храма 
Космы и Дамиана в Шубине (г. Москва). «Влияние богослужебного пения 
на народное творчество».

16. Иерей Владимир Зотов, иерей храма Всех святых в Земле Российской 
просиявших г. Протвино, руководитель семейного ансамбля «Живая ста-
рина». «Музыкальное и певческое образование в православной семье». 
Выступление семейного ансамбля «Живая старина».

17. Паисов Юрий Иванович, доктор искусствоведения, проректор Академии 
хорового искусства, профессор. «К вопросу о проблемах православного 
певческого репертуара в детских хорах».

18. Евдокимова Юлия Константиновна, доктор искусствоведения, профессор 
Российской академии музыки им. Гнесиных. «Ещё раз о критериях цер-
ковности православного богослужебного пения».

6.7.1. Круглый стол «Пути развития православной музыки в XXI 
веке» (памяти церковного композитора, дирижера и педагога диа-

кона Сергия Трубачева)
Ведущий: Поляченко Георгий Георгиевич, художественный руководитель 
Международных фестивалей православной музыки в России, председатель 
Православного церковно-певческого общества.

Куратор: Перстенёва Евгения Иосифовна, зав. регентско-певческим отделе-
нием Российского Православного института св. ап. Иоанна Богослова, компо-
зитор.

Время проведения: 17 февраля, 14.30.

Место проведения: МГУ им. М. В. Ломоносова, факультет искусств, ул. 
Большая Никитская, 3/4 («Дом Якоби»).

Проезд: м. «Охотный ряд».

Участники:
1. Игумен Андроник (Трубачёв), доцент МДА, директор Центра по изучению 

творчества о. Павла Флоренского. Представление фотовыставки.
2. Никитина-Трубачёва Ольга Сергеевна, музыковед.
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3. Трубачёва Мария Сергеевна, ст. н. с. Реставрационных мастерских им. 
И. Э. Грабаря.

4. Сапонов Михаил Александрович, доктор искусствоведения, профессор 
Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

5. Заднепровская Галина Викторовна, зав. кафедрой музыкального искусства 
МГУ им. М. В. Ломоносова.

6. Вульфов Алексей Борисович, композитор, музыковед, зав. кафедрой эсте-
тического воспитания в образовательной школе г. Москвы.

7. Беликов Сергей Иванович, профессор, зав. кафедрой хорового пения 
Государственной академии славянской культуры, регент.

8. Сафонова Вера Ивановна, профессор, зав. кафедрой хорового пения 
Академии хорового искусства 

9. Сафонов Георгий Леонидович, регент мужского хора ставропигиального 
Данилова монастыря г. Москвы.

10. Горячев Андрей Владимирович, ответственный секретарь Православного 
церковно-певческого общества, регент.

11. Кривобоков Сергей Васильевич, регент.
12. Протоиерей Димитрий Кулигин, настоятель храма Державной иконы 

Божией Матери г. Санкт-Петербурга.

6.8. Конференция «Пути взаимодействия светской и церковной 
культур (театр – кино – массмедиа)» (к 300-летию со времени пре-

ставления святителя Димитрия, митрополита Ростовского)
Сопредседатели: Любимов Борис Николаевич, профессор, зав. кафедрой 
истории театра Российской академии театрального искусства, ректор Высшего 
театрального училища им. М. С. Щепкина;

Белевич Татьяна Георгиевна, директор Русского духовного тетра «Глас», 
режиссер, сценарист, Заслуженная артистка России;

Астахов Никита Сергеевич, художественный руководитель Русского духовного 
театра «Глас», режиссер, сценарист, Заслуженный деятель искусств России. 

Кураторы: протоиерей Георгий Докукин, клирик храма Троицы Живоначальной 
в Серебряниках;

Аристархова Екатерина Александровна, руководитель литературно-драмати-
ческой части театра «Глас»;
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Тамиров Александр Суренович, зам. генерального директора Международного 
пресс-клуба.

Время проведения: 17 февраля, 11.00. 

Место проведения: Конференц-зал Русского духовного театра «Глас», ул. 
Пятницкая, 60.

Проезд: м. «Новокузнецкая», «Добрынинская», «Третьяковская».

1. Мезюков Михаил Александрович, художественный руководитель 
Государственного историко-этнографического театра, актер и режиссер. 
«Русский театр – православный театр».

2. Александров Александр Михайлович, кинорежиссер. «Православие и 
спорт» (фрагменты фильма).

3. Визжилин Николай Николаевич, писатель. «Святитель Димитрий 
Ростовский».

4. Гуманков Александр Львович, режиссер телеканала «Московия» на канале 
ТВЦ, автор, режиссер и оператор документальных фильмов. «Воздушный 
шар. Святая Русь» (фрагменты документального фильма). 

5. Бражников Илья Леонидович, гл. редактор и руководитель православно-
аналитического сайта ПРАВАЯ.RU. «Русская культура и российская 
государственность на страницах православно-аналитического сайта 
ПРАВАЯ.RU». 

6. Мисанова Ирина Николаевна, ген. директор кинокомпании «Родина», 
к. т. н. «Савва Мамонтов» (фрагменты художественного фильма). 

7. Белевич Кирилл Александрович, режиссер, сценарист, Лауреат премии 
ФСБ. «Спасите наши души» (фрагменты художественного фильма). 

8. Протоиерей Андрей Кононов, писатель, драматург (г. Вятка). «Век видео и 
ненасытность взора». 

9. Кононова Людмила Васильевна, православный публицист, автор и испол-
нитель песен, член Союза писателей России (г. Вятка). «Родные имена» 
(представление нового альбома).

10. Большакова Юлия Борисовна, театральный критик и социолог, доцент 
Российской академии театрального искусства, обозреватель журналов 
«Балет» и «Театральная жизнь», газеты «Культура», Заслуженный работ-
ник культуры России. «Духовное и светское в русском театре». 
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11. Григорьева Ренита Андреевна, режиссер, сценарист, предводитель 
Елецкого землячества, Лауреат Государственной премии. «Слово Матери» 
(к 80-летию со дня рождения В. М. Шукшина и открытию года 
В. М. Шукшина на Алтае).

12. Игумен Патапий (Зобков), председатель Миссионерского отдела Свято-
Введенской Оптиной пустыни.

13. Инокиня София (Ищенко), президент Международного православного фес-
тиваля «Встреча» (г. Обнинск). «Отличие “доброго” от “религиозного” в 
произведениях искусства».

14. Яковлев Максим Леонидович, писатель, член Союза писателей России, 
автор православно-миссионерского журнала «Фома». «Проблемы совре-
менной культуры». 

15. Богданова Гераида Ивановна, директор Дома русской культуры им. 
Каллистратова в г. Даугавпилс (Латвия). «Русское искусство в Латвии».

16. Маркова Наталья Ефимовна, руководитель Центра коммуникативных иссле-
дований, ст. н. с. Института социально-экономических проблем народона-
селения РАН, эксперт Совета по социальной стратегии при Председателе 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, эксперт Комитета по 
безопасности Государственной Думы РФ. «Культура: сохранение норм и 
ценностей русской цивилизации в условиях экспансии глобализма».

17. Иерей Сергей Алипов, руководитель Отдела культуры Нижегородской 
епархии. «Взаимодействие светской и церковной культур. Гастроли 
театра “Глас” в Нижегородской епархии».

18. Вятская Тамара Григорьевна, член Совета Министров Союзного государ-
ства России и Белоруссии, первый зам. председателя телерадиовещатель-
ной организации Союзного государства России и Белоруссии (г. Минск). 
«Православные направления Белоруссии и России на союзном телеви-
дении». 

19. Дьяченко Виктор Васильевич, сценарист и кинорежиссер-документалист. 
«Граждане неба» (фрагменты авторского документального фильма). 

20. Иерей Павел Сердюк, клирик храма в честь иконы Пресвятой Богородицы 
«Взыскание погибших» (г. Минск). «Телевидение как средство миссии 
Православной Церкви: опыт Белоруссии». 

21. Ряполов Николай Филиппович, кинорежиссер-документалист, Заслуженный 
работник культуры РФ, Лауреат премии Александра Довженко. «Музыка и 
душа» (фрагменты фильма).
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22. Протоиерей Леонид Калинин, художник и скульптор, настоятель храма во 
имя сщмч. Климента, Папы Римского г. Москвы. «“Земля Сербская” и 
фрагменты документального фильма “Земля Павла”».

23. Астахов Никита Сергеевич, художественный руководитель Русского духов-
ного театра «Глас», режиссер, сценарист, Заслуженный деятель искусств 
России; Белевич Татьяна Георгиевна, директор Русского духовного тетра 
«Глас», режиссер, сценарист, Заслуженная артистка России. Представление 
книги «Незримые ступени Христианства» (к 200-летию со дня рожде-
ния Н. В. Гоголя и 20-летию Русского духовного театра «Глас»).

Спектакль «Русский Крест» (по поэме Николая Мельникова) Православного 
молодежного театра при Свято-Симеоновском кафедральном соборе г. Че-
лябинска.

6.8.1. Круглый стол «Роль театра, кино, телевидения в возрожде-
нии духовно-нравственных устоев общества» 

Ведущие: протоиерей Георгий Докукин, клирик храма Троицы Живоначальной 
в Серебряниках; 

Астахов Никита Сергеевич, художественный руководитель Русского духовного 
театра «Глас», режиссер, сценарист, Заслуженный деятель искусств России;

Белевич Татьяна Георгиевна, директор Русского духовного тетра «Глас», 
режиссер, сценарист, Заслуженная артистка России. 

Время проведения: 17 февраля, 15.00.

Место проведения: Конференц-зал Русского духовного театр «Глас», ул. 
Пятницкая, 60.

Проезд: м. «Новокузнецкая», «Добрынинская», «Третьяковская».

Темы для обсуждения: 

• Миссия театра в возрождении православной культуры. 

• Православие и кино как средство духовного преображения общества. 

• Проблемы становления православного телевидения и вытеснения с 
телеэкранов пропаганды порока и насилия. 

• Важность преподавания основ православной культуры в светских 
учебных заведениях театрального искусства и кинематографии. 
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• Условия и возможности возвращения к утраченной связи светской 
культуры с религиозными, духовными и нравственными ценностями. 

• Проблемы воцерковления светской культуры.

6.9. Секция «Православное радио и телевидение. Проблемы и пер-
спективы» 

Председатель: Епископ Бронницкий Феофилакт, викарий Московской епар-
хии.

Сопредседатели: Калинин Михаил Германович, секретарь Союза кинематог-
рафистов России;

Никифоров Евгений Константинович, директор радио «Радонеж».

Время проведения: 17 февраля, 11.00. 

Место проведения: Центральный Дом кино, ул. Васильевская, 13.

Проезд: м. «Белорусская». 

С 17.00 – широкий показ лучших фильмов и телепередач 2008 года.

6.10. Секция «Православие. Воспитание. Театр»
Председатель: Щепенко Михаил Григорьевич, художественный руководитель 
Московского театра русской драмы «Камерная сцена», действительный член 
РАЕН, профессор Ярославского государственного театрального института и 
Московского государственного педагогического университета, Заслуженный 
деятель искусств России, Лауреат российских и международных фестивалей

Куратор: Вайгер Галина Александровна, зав. литературно-драматической 
частью театра Московского театра русской драмы «Камерная сцена», прези-
дент «Лиги восходящего искусства», член Союза писателей Москвы, Лауреат 
международной премии «Драматургия добра».

Время проведения: 17 февраля, 11.00.

Место проведения: Московский театр русской драмы «Камерная сцена» под 
руководством Михаила Щепенко, ул. Земляной вал, 64.

Проезд: м. «Таганская».
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1. Щепенко Михаил Григорьевич, художественный руководитель Московского 
театра русской драмы «Камерная сцена», действительный член РАЕН, 
профессор Ярославского государственного театрального института и 
Московского государственного педагогического университета, Заслуженный 
деятель искусств России, Лауреат российских и международных фестива-
лей. «Процесс взаимодействия художника и создаваемого образа». 

2. Игумен Марк (Бойчук), насельник Свято-Пафнутьева Боровского монасты-
ря. «Творчество и православное учение о спасении».

3. Локтионов Валерий Иванович, действительный член РАЕН, профессор 
Российской правовой академии Министерства юстиции. «Бездуховность 
современной западной культуры в свете христианского мировоззре-
ния».

4. Любимов Борис Николаевич, профессор, зав. кафедрой истории театра 
Российской академии театрального искусства, ректор Высшего театраль-
ного училища им. М. С. Щепкина, зам. художественного руководителя 
Государственного академического Малого театра, Заслуженный деятель 
искусств РФ, профессор. «Значение православной культуры в воспита-
нии и становлении нового поколения».

5. Бурляев Николай Петрович, президент Международного объединения 
кинематографистов славянских и православных народов, президент 
Международного театрального фестиваля и кинофорума «Золотой Витязь». 
«Культурная революция – мутация русского духа».

6. Пивоваров Олег Иванович, гл. редактор журнала «Театральная жизнь», 
Заслуженный деятель искусств РФ, Заслуженный деятель культуры и 
искусства республики Польши. «Театр и Православие».

7. Иеромонах Христофор (Казанцев), настоятель храма св. равноап. князя 
Владимира г. Волгограда, зав. методическим отделом религиозного обра-
зования и катехизации Волгоградской епархии. «Театрализованные дей-
ствия и их роль в духовно-нравственном воспитании».

8. Лагунов Анатолий Николаевич, руководитель театральной группы «Ковчег» 
при воскресной школе Свято-Пафнутьева Боровского монастыря. «Об осо-
бенностях постановки спектаклей эпического содержания». 

Спектакль театральной группы «Ковчег» при воскресной школе Свято-
Пафнутьева Боровского монастыря. «Авдотья-рязаночка» – былина в поэ-
тическом переложении Бориса Шергина.
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9. Протоиерей Димитрий Звездилин, настоятель храма Казанской иконы 
Божией Матери г. Зеленокумска, председатель благочиннической комиссии 
по образованию и катехизации. «Особенности воспитания через сцену».

10. Воропаев Владимир Александрович, д. филол. н., профессор МГУ им. 
М. В. Ломоносова, член Союза писателей России, председатель Гоголевской 
комиссии при научном совете РАН «История мировой культуры». «Гоголь-
драматург. Современное прочтение».

11. Конюшков Евгений Дмитриевич, журналист. «Границы православного 
театра».

12. Литвинцева Галина Дмитриевна, журналист, Заслуженный работник куль-
туры РФ. «Особенности прочтения русской классики на школьной 
сцене».

13. Павленко Алла Александровна, к. ист. н., доцент Российской академии 
театрального искусства. «Театр и молодёжь. Специфика восприятия».

14. Голдовская Наталья Даниловна, гл. редактор газеты «Семейная православ-
ная газета». «О культуре со страниц «Семейной православной газе-
ты». 

15. Кошурникова Римма Викентьевна, директор благотворительных программ 
«Центра детской дипломатии», писатель, драматург. «Детская драматур-
гия или драматургия для детей?» 

16. Угличин Владимир Иванович, режиссёр, руководитель киностудии 
«Угличин и Ко». «Духовные аспекты культуры».

17. Уваров Владимимр Николаевич, режиссер, художественный руководитель 
православного драматического театра «Странник» (г. Санкт-Петербург). 
«Православный театр».

В рамках фестиваля «Вифлеемская звезда»:

16 и 17 февраля в 18.30 – спектакль Московского театра русской драмы 
«Камерная сцена»: «И виждь и внемли» (спектакль о духовном пути 
Пушкина). М. Щепенко.

6.11. Круглый стол «Пути взаимодействия светской и церковной 
культур (музеи – выставки – библиотеки – издательства)»

Ведущие: протоиерей Борис Даниленко, директор Синодальной библиотеки, 
кандидат богословия; 
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Кравец Сергей Леонидович, руководитель церковно-научного центра 
«Православная энциклопедия»; 
Ильина Валентина Васильевна, директор Библиотеки истории русской 
философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева».
Куратор: Тахо-Годи Елена Аркадьевна, д. филол. н., преподаватель 
филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
Время проведения: 16 февраля, 10.00.
Место проведения: Библиотека истории русской философии и культуры «Дом 
А. Ф. Лосева», ул. Арбат, 33/12 («Заповедная зона»).
Проезд: м. «Смоленская», «Арбатская».

6.12. Секция «Культура, общество и государство. 
Благотворительность и меценатство – важнейшие формы право-
славного милосердия» (к 100-летию со времени основания Марфо-

Мариинской обители милосердия в Москве) 
Сопредседатели: Ряпов Евгений Михайлович, академик РАЕН, действитель-
ный член Академии российской литературы, президент Клуба меценатов 
и благотворителей России, президент Международного центра культурных 
связей;

протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма во имя Софии, Премудрости 
Божией в Средних Садовниках в Москве.

Кураторы: Стальнова Людмила Владимировна, член Благотворительного 
совета Московского общественного фонда культуры;

протоиерей Александр Церковников, настоятель храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» при больнице им. Н. А. Алексеева.

Локтионов Валерий Иванович, академик РАЕН, профессор Российской право-
вой академии Министерства юстиции России.

Время проведения: 11 февраля, 10.00

Место проведения: Музей театрального искусства им. А. А. Бахрушина, ул. 
Бахрушина, 31/12. 

Проезд: м. «Павелецкая».

– 21� –

ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА



– 216 –

ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА

1. Ряпов Евгений Михайлович, академик РАЕН, действительный член 
Академии российской литературы, президент Клуба меценатов и благо-
творителей России, президент Международного центра культурных связей. 
«Русская Православная Церковь – крупнейший благотворитель в 
истории Российского Государства. Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II и возрождение церковной благотворительности 
в России».

2. Родионов Дмитрий Викторович, ген. директор Театрального музея им. 
А. А. Бахрушина. «Благотворительность семьи Бахрушиных». 

3. Молибога Наталья Анатольевна, начальница-настоятельница Марфо-
Мариинской обители милосердия. «Марфо-Мариинская обитель – исто-
рия создания и день сегодняшний».

4. Иваницкая Лида Владимировна, к. т. н., первый вице-президент и главный 
ученый секретарь Российской академии естественных наук. «Наука и бла-
готворительность».

5. Игуменья Елисавета (Беляева), настоятельница Свято-Елиазаровского 
монастыря (Псковская обл.). «Добродетель и доброделание».

6. Паршенцев Алексей Викторович, начальник Управления по взаимодейс-
твию с религиозными организациями Фонда Всехвального Апостола 
Андрея Первозванного и Центра национальной славы. «Продолжение 
традиций меценатства на примере возрождения Марфо-Мариинской 
обители милосердия». 

7. Марочкина Лариса Николаевна, ген. директор ОАО «Межотраслевой век-
сельный дом топливно-энергетического комплекса». «Различен милосер-
дия образ, и широка заповедь сия…» 

8. Краснопевцев Лев Николаевич, хранитель Музея акционерного дела и 
финансовой истории России (бывший Музей российских меценатов и 
предпринимателей). «Богоугодные заведения и благотворительность в 
дореволюционной России».

9. Кучмаева Изольда Константиновна, президент Славянской академии куль-
туры. «Уроки гоф-лектрисы Екатерины Шнейдер. Обучение Великой 
Княгини Елизаветы Фёдоровны».

10. Иерей Александр Егоров, художник, член Союза художников России. 
«Тема милосердия в русском художественном искусстве».

11. Овчинникова Марина Борисовна, сотрудник Главного военного клини-
ческого госпиталя им. академика Н. Н. Бурденко. «Духовное служение в 
Главном военно-клиническом госпитале им. Бурденко».
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12. Залесский Сергей Иосифович, вице-президент Клуба меценатов и бла-
готворителей России, директор Фонда социального служения Отдела по 
благотворительности и социальному служению Московского Патриархата. 
«Благотворительность – путь воцерковления».

13. Пушкина Ольга Николаевна, прокурор отдела Управления по надзору 
за соблюдением прав и свобод граждан Генеральной Прокуратуры РФ. 
«Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей».

14. Градова Екатерина Георгиевна, актриса театра и кино, учредитель 
Общественной организации «Родители, педагоги и учёные за нравствен-
ную традиционную Российскую Школу». «“Возвращенье к тому, что 
забыто. и что можно поднять и вернуть…”» 

15. Комиссаров Виктор Иванович, директор Музея путешествий и паломни-
чества по святым местам (Крутицкое Патриаршее подворье); Демидова 
Лидия Васильевна, хранитель музея. «Прошлое, настоящее и перспекти-
вы развития традиций православного паломничества. Паломническая 
деятельность как миссионерское служение».

16. Арсентьева Ольга Васильевна, первый заместитель председателя правле-
ния Первого Чешско-Российского банка. «Благотворительность в период 
финансового кризиса». 

17. Шеметова Елена Геннадиевна, директор по продажам ЗАО «Компания 
“ИнтерМедСервис”». «Медицинское просвещение как форма милосер-
дия».

18. Первушин Андрей Вячеславович, психолог. «Психология благотвори-
тельности».

19. Есинская Ирина Борисовна, зам. гл. редактора детского журнала «Кораб-
лик». «Детский журнал “Кораблик” – дар обители прп. Пафнутия 
Боровского детям России».

20. Ахундова Ирина Рамизовна, ведущий специалист по реализации программ 
Фонда Всехвального Апостола Андрея Первозванного, к. т. н. «Детская 
“лепта”. О школьной благотворительности».

21. Драчева Елена Леоновна, к. э. н., доцент, зав. кафедрой менеджмента и 
маркетинга Московской академии бизнеса при Правительстве Москвы. 
«Формирование потребности в благотворительности у современного 
молодого поколения».

22. Протоиерей Михаил Овчинников, духовник Свято-Параскевиевского 
Топловского женского монастыря (Крым), писатель. «Терновый венец 
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болезни – опыт сострадания». Презентация книги «Терновый венец 
болезни». 

Экспозиция картин художника Александра Егорова, священника, члена 
Союза художников России

Выступление театрального коллектива клуба «Пилигрим» Молодежного 
центра «Юность» (художественный руководитель Марина Кынтикова, 
г. Серпухов): сцена из спектакля «Белый Ангел Москвы» (из жизни Великой 
Княгини Елизаветы Федоровны) по пьесе Риммы Кашурниковой.

Выступление Детского театра при воскресной школе Сретенского монас-
тыря (художественный руководитель и режиссер Игорь Неупокоев): сцены 
из трагедий А. С. Пушкина. 

6.13. Конференция «Возвращенные святыни. Сохранение тради-
ций древнерусской иконописи. Церковь и музеи – позитивный 

диалог» (светлой памяти Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II) 

Сопредседатели: Ряпов Евгений Михайлович, академик РАЕН, действитель-
ный член Академии российской литературы, президент Клуба меценатов и 
благотворителей России, президент Фонда возвращения народам утраченных 
культурных и духовных ценностей;

протоиерей Александр Салтыков, настоятель храма Воскресения Христова 
в Кадашах, декан факультета церковных художеств Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета.

Кураторы: Стальнова Людмила Владимировна, вице-президент 
Международного центра культурных связей, член Благотворительного совета 
Московского общественного фонда культуры;

Мельникова Светлана Александровна, сотрудник Центрального музея древне-
русской культуры и искусства им. Андрея Рублева, хранитель икон. 

Время проведения конференции: 13 февраля, 10.00.

Место проведения: Музей акционерного дела и финансовой истории России 
(бывший Музей российских меценатов и предпринимателей), ул. Донская, 9.

Проезд: м. «Октябрьская» (кольцевая).
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1. Протоиерей Александр Салтыков, декан факультета церковных художеств 
ПСТГУ; Барсегян Тамара Васильевна, доктор искусствоведения, зав. сек-
тором научно-методической работы Центрального музея древнерусской 
культуры и искусства им. Андрея Рублева. «Патриарх Алексий II и воз-
рождение духовной культуры России».

2. Ряпов Евгений Михайлович, академик РАЕН, действительный член 
Академии Российской литературы, президент Клуба меценатов и благо-
творителей России, президент Международного центра культурных связей. 
«Нравственность и русская икона».

3. Краснопевцев Лев Николаевич, хранитель Музея акционерного дела и 
финансовой истории России. «Укрепление позитивных традиций в 
духовной, общественной и материальной сферах жизни общества».

4. Попов Геннадий Викторович, доктор искусствоведения, директор 
Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея 
Рублева, профессор. «Проблемы сохранения наследия прп. Андрея 
Рублева».

5. Тарасов Борис Николаевич, ректор Литературного института им. 
А. М. Горького. «Иконы в русской литературе». 

6. Закатов Александр Николаевич, к. ист. н., директор Канцелярии Российского 
Императорского Дома. «Императорский Дом Романовых и его святы-
ни».

7. Архимандрит Савва (Фатеев), наместник Саввино-Сторожевского став-
ропигиального монастыря (г. Звенигород). «Возрождение иконописного 
фонда Саввино-Сторожевского монастыря».

8. Чугреева Наталья Николаевна, ст. н. с. Центрального музея древнерусской 
культуры и искусства им. Андрея Рублева, хранитель икон. «О взаимо-
действии Церкви и музеев в деле сохранения святынь».

9. Ямщиков Савва Васильевич, председатель Ассоциации реставраторов 
России, академик Российской академии естественных наук, Заслуженный 
деятель искусств России. «Церковно-археологические музеи в России. 
Прошлое, настоящее, будущее».

10. Иерей Владимир Иванов, сотрудник Отдела религиозного образования и 
катехизации РПЦ. «Музейное хранение или богослужебное использова-
ние?»

11. Макаров Валерий Семенович, председатель Межрегионального Белевского 
землячества; Соснер Илья Юрьевич, член Московского областного 
союза художников, историк, краевед. «Чудотворная икона Николы 
Гостунского».
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12. Протоиерей Николай Соколов, настоятель храма Святителя Николая в 
Толмачах, ст. н. с. Государственной Третьяковской Галереи. «Еще раз об 
иконе “Троица Живоначальная” Андрея Рублева».

13. Максимова Людмила Борисовна, иконописец-реставратор, сотрудница 
издательства «Православная энциклопедия». «Надвратная икона Покрова 
Пресвятой Богородицы Марфо-Мариинской обители милосердия».

14. Москвитин Филипп Александрович, доцент отделения церковно-истори-
ческой живописи РПИ св. ап. Иоанна Богослова, член Союза художников 
России. «Икона в современном мире». 

15. Громова Елена Борисовна, кандидат искусствоведения. «Иконы школы 
КУКСКО XVII–XVIII вв.» 

16. Пертли Владимир Альфредович, к. ю. н., чл.-корр. РАЕН, зав. аспиранту-
рой Международного юридического института Министерства юстиции 
России. «Православные святыни как объект преступления».

17. Таранов Юрий Иванович, руководитель реставрационной мастерской 
«Валаам». «История обретения святынь Патриаршего подворья Спасо-
Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря в г. Мос-
кве».

18. Артамонов Леонид Игоревич, художник-реставратор. «Реставрация ико-
нописного памятника XVI в. ”Свт. Николай Угодник в житиях”».

19. Никольская Ольга Сергеевна, зав. сектором экспертизы и комплектования 
Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея 
Рублева. «Об иконах с автографами новопричисленных к лику свя-
тых». 

20. Кириков Андрей Александрович, коллекционер, ген. директор ЗАО 
«Базальт». «Сызранская икона».

21. Добрынин Сергей Николаевич, реставратор высшей категории 
Всероссийского художественного научно-реставрационного цент-
ра им. академика И. Э. Грабаря, эксперт в области древнерусского 
искусства Министерства культуры России. «Реставрационный центр 
им. И. Э. Грабаря и его сотрудничество с Русской Православной 
Церковью».

22. Козьмин Владимир Вячеславович, художник-реставратор, член Союза 
художников России. «Современные технологии обеспечения стабиль-
ного микроклимата для хранения святынь, передаваемых Церкви».

23. Бойцов Александр Петрович, собиратель (г. Вологда). «Возвращение 
Церкви икон из частных коллекций».
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24. Буздум Вячеслав (Сербия). «Православные святыни России, находя-
щиеся в Сербии».

25. Гнутова Светлана Витальевна, кандидат искусствоведения, ведущий спе-
циалист по декоративно-прикладному искусству. «Христианская метал-
лопластика».

26. Иерей Борис Дубовенко, клирик Ярославской епархии, настоятель храма 
Троицы Живоначальной г. Переяславль-Залесский. «Сохранение свя-
тынь в храмах».

27. Протоиерей Михаил Овчинников, духовник Свято-Параскевиевского 
Топловского женского монастыря (Крым), писатель. «Афон – центр 
Любви. Афонские иконы».

Экспозиция работ православного фотохудожника Виктора Ускова

Выступление Семейного певческого ансамбля Зотовых «Живая старина» 
– Лауреаты международных и всероссийских фестивалей православной 
духовной музыки (г. Протвино, Московской обл.)

Творческий дуэт «Живите и здравствуйте!» (Людмила Стальнова, Галина 
Вовченко) – Лауреаты международных и всероссийских фестивалей и кон-
курсов

6.14. Круглый стол «Культура и цивилизация. Воцерковление 
культуры и проблемы культурологии» (к 75-летию со дня смерти 

протоиерея Александра Ельчанинова)
Брушлинская Ольга Тимофеевна, гл. редактор журнала «Наука и религия»;

Никитин Валентин Арсентьевич, доктор философии, академик РАЕН, 
обозреватель журнала «Наука и религия».
Время проведения: 18 февраля, 15.00.

Место проведения: редакция журнала «Наука и религия», пер. Товарищеский, 8. 
Проезд: м. «Таганская»
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6.15. Конференция «Христианская культура и славянский мир»
Сопредседатели: архимандрит Иероним (Карпов), кандидат богословия, 
настоятель Успенского храма в Звенигороде; 

Громов Михаил Николаевич, д. филос. н., профессор, первый проректор 
Государственной академии славянской культуры (ГАСК).

Куратор: Юдина Наталия Юрьевна, начальник редакционно-издательского 
отдела ГАСК.

Время проведения: 19 февраля, 11.00.

Место проведения: Государственная академия славянской культуры, ул. 
Героев Панфиловцев, 39, корп. 2, ауд. 308.

Проезд: м. «Сходненская», трамв. 6, до ост. «Ул. Вилиса Лациса».

1. Бажов Сергей Иванович, к. филос. н., профессор кафедры славяноведе-
ния ГАСК. «Роль Православия в современной культурной политике 
России».

2. Глаголев Владимир Сергеевич, д. ф. н., профессор МГИМО, координатор 
межвузовской программы «Духовные основы мирового сообщества и меж-
дународных отношений». «Динамика восприятия религиозного искусст-
ва в русской культуре конца ХХ – начала ХХI века».

3. Громов Михаил Николаевич, д. филос. н., профессор, первый проректор 
ГАСК, зав. сектором русской философии ИФ РАН. «Значение христианс-
кой культуры для славянского мира».

4. Жиленко Мария Николаевна, кандидат культурологии, доцент, проректор 
ГАСК по международным вопросам. «Эволюция образа славянского 
мира в конце ХIХ–начале ХХ века (на примере международных кон-
тактов ГАСК)».

5. Козлов Владимир Фотиевич, к. ист. н., доцент, зав. кафедрой историчес-
кого краеведения РГГУ. «История возникновения Подворья Сербской 
Православной Церкви в Москве и его роль в укреплении русско-серб-
ских связей в ХIХ – начале ХХ века».

6. Мельников Георгий Павлович, к. ист. н., вед. н. с. Института славяно-
ведения РАН, профессор кафедры теории и истории культуры ГАСК. 
«Конфессиональные аспекты развития славянских культур».

7. Михайлова Светлана Игоревна, сотрудник ГАСК. «Горненский монас-
тырь на Святой Земле как один из русских паломнических центров».
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8. Парамонов Александр Иванович, к. пед. н., председатель учено-экспертно-
го совета Колледжа предпринимательства № 11. «Храмостроительство и 
реставрация как фактор воспитания молодежи (на примере реализа-
ции проекта “Наследие”)».

9. Поповкин Алексей Александрович, сотрудник Лискинского филиала 
Воронежского государственного университета. «Культурные инициа-
тивы Славянского благотворительного общества в первые годы его 
существования».

10. Рудаков Михаил Валерьевич, кандидат культурологии, доцент кафедры 
теории и истории культуры ГАСК. «Польские, чешские братья и протес-
тантизм у славян».

11. Иерей Дионисий Комчихин, настоятель Свято-Покровского храма с. Лыко-
во, сотрудник епархиальных Отделов по работе с молодежью и образова-
нию Юрьев-Польского р-на. «Особенности образовательной и воспита-
тельной работы с молодежью в сельском приходе».

12. Селезнева Елена Николаевна, доктор культурологии, профессор кафедры 
теории и истории культуры ГАСК, вед. н. с. Института социальной антро-
пологии ГАСК. «Тема священства и царства в русской общественной 
мысли». 

13. Силантьева Маргарита Вениаминовна, д. филос. н., профессор кафедры 
философии ГАСК. «Ещё раз о специфике русской философии».

14. Спорова Екатерина Викторовна, доцент кафедры теории и истории искус-
ства ГАСК. «Проблемы современного иконописания в искусствоведе-
нии».

15. Торин Андрей Игоревич, аспирант ГАСК. «Межконфессиональный диа-
лог в современной России и его значение в формировании единого 
социокультурного пространства взаимопонимания».

16. Травкина Анна Андреевна, председатель Славянского молодежного клуба, 
аспирант ГАСК. «Творческий поиск в православном искусстве Сербии 
(на примере творчества Ольгицы Стефанович и Дарко Дозета)».

17. Тулинова Елена Леонидовна, к. пед. н., доцент, профессор кафедры общего 
языкознания ГАСК. «Модернизация российского образования в контек-
сте традиций русской культуры».
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6.16. Конференция «Роль православных духовных ценностей в 
развитии русской культуры. История и современность» (к 100-

летию преставления святого праведного Иоанна Кронштадтского)
Сопредседатели: протоиерей Николай Соколов, настоятель храма Святителя 
Николая Чудотворца в Толмачах;

Серов Юрий Алексеевич, председатель правления «Содружества православ-
ных деятелей культуры, науки и образования»;

Добреньков Владимир Иванович, д. филос. н., ректор Международной акаде-
мии бизнеса и управления, профессор.

Кураторы: Спиглазова Нина Яковлевна, кинорежиссер-документалист, гене-
ральный директор культурно-исторического центра «Великое посольство», 
заслуженный деятель искусств России;

Куликов Иван Викторович, помощник председателя правления «Содружества 
православных деятелей культуры, науки и образования».

Время проведения: 17 февраля, 10.00.

Место проведения: Международная академия бизнеса и управления, 5-ый 
проезд Марьиной Рощи, 15-а.

Проезд: м. «Рижская», трол. 13, 42 до ост. «Кинотеатр “Гавана”»; м. «ВДНХ», 
трол. 13, 69 до ост. «Театр “Сатирикон”».

1. Шмелёва Анна Вячеславовна, доцент Московского государственного облас-
тного университета (МГОУ), к. филол. н. «Нам вверена честь Отечества. 
М. Д. Скобелев в судьбе балканских славян».

2. Батурова Татьяна Константиновна, д. филол. н., профессор МГОУ. 
«Преподобный Серафим и дети».

3. Митина Юлия Викторовна, к. филол. н., МГОУ. «Языковая культура сла-
вянских народов».

4. Киселёва Ирина Александровна, к. филол. н., МГОУ. «Духовная поэзия 
М. Ю. Лермонтова».

5. Алпатова Татьяна Александровна, к. филол. н., МГОУ. «Нравственные 
ценности в творчестве Н. М.Карамзина».

6. Первушин Михаил Викторович, кандидат богословия, к. филол. н., сотруд-
ник ОВЦС. «Концепты русской культуры с точки зрения литературове-
да».
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7. Антонов Юрий Евгеньевич, председатель Московского областного отделе-
ния Российского общества социологов (РОС). «Социально-методологи-
ческая технология возрождения отечественных традиций воспитания 
в наукоградах, технополисах и промысловых территориях».

8. Степанова Светлана Степановна, кандидат искусствоведения, ст. н. с. 
Государственной Третьяковской галереи. «Духовно-нравственная миссия 
великого русского художника Александра Андреевича Иванова». 

9. Дерябина Елена Дмитриевна, доцент, зав. аспирантурой Академии пере-
подготовки работников искусства и культуры. «Роль духовных ценностей 
в формировании современной научной картины мира».

10. Добреньков Владимир Иванович, д.ф.н., профессор, декан социологичес-
кого ф-та МГУ им. М. В. Ломоносова. «Православные ценности против 
глобализации».

11. Вевюрко Илья Сергеевич, к. филос. н., преподаватель МАИ, ведущий экс-
перт Фонда им. Питирима Сорокина. «Очищение языка и начало созна-
тельной языковой политики».

12. Ананченко Алексей Брониславович, к. и. н., помощник руководителя 
Федерального агентства по науке и инновациям Министерства обра-
зования и науки РФ (Роснаука). «Миссия истории: критический анализ 
современного исторического мышления».

13. Шорина Лариса Владимировна, кандидат искусствоведения, эксперт Фонда 
им. Питирима Сорокина. «Православные ценности и массовое искусст-
во».

14. Лутовинов Владимир Ильич, д. филос. н., профессор Российской академии 
государственной службы при Президенте РФ. «Анализ программ по пат-
риотическому воспитанию молодежи».

15. Слободчиков Виктор Иванович, д. психол. н., чл.-кор. РАО. «Иновация в 
образовании: основания и смысл».

16. Варава Светлана Владимировна, аспирант кафедры философии Воронежской 
государственной лесотехнической академии (ВГЛТА). «Традиции отечес-
твенной религиозной антропологии и современная этика и психоло-
гия».

17. Серов Юрий Алексеевич, председатель правления «Содружества право-
славных деятелей культуры, науки и образования». Презентация проекта 
«Молодежный культурно-технический форум им. академика Челомея 
В. Н.».
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6.17. Круглый стол «Посланничество русской культуры» (памяти 
Александра Исаевича Солженицына. К 90-летию со дня рождения) 

Ведущие: Архиепископ Красноярский и Енисейский Антоний, викарий 
Киевской Митрополии, председатель Учебного комитета при Священном 
Синоде УПЦ, профессор, ректор Киевских Духовных академии и семинарии;

Москвин Виктор Александрович, к. ист. н., чл.-корр. РАЕН, ген. директор изда-
тельства «Русский путь», директор Библиотеки-фонда «Русское Зарубежье», 
Заслуженный работник культуры РФ;

Никитин Валентин Арсентьевич, доктор философии, академик РАЕН, член 
редколлегии журнала «Вестник русского христианского движения».
Время проведения: 18 февраля, 11.00.

Место проведения: Библиотека-фонд «Русское Зарубежье», малый зал, ул. 
Нижне-Радищевская, 4.
Проезд: м. «Таганская».

1. Москвин Виктор Александрович, к. ист. н., чл.-корр. РАЕН, генеральный 
директор издательства «Русский путь», директор Библиотеки-фонда 
«Русское Зарубежье», Заслуженный работник культуры РФ. Вступительное 
слово.

2. Никитин Валентин Арсентьевич, доктор философии, академик РАЕН, 
член редколлегии журнала «Вестник русского христианского движения». 
«Жизнь и творческий путь А. И. Солженицына».

3. Верещагин Евгений Михайлович, гл. н. с. Института русского языка 
им. В. В. Виноградова РАН, д. филол. н. «Великий писатель – ангел-
хранитель языка».

4. Протоиерей Борис Пивоваров, магистр богословия, настоятель храма 
Всех Святых в Земле Российской просиявших, руководитель Отдела 
религиозного образования и катехизации Новосибирской епархии, ст. н. с. 
Новосибирского института истории РАН. «А. И. Солженицын в школе: 
обновление концепции преподавания родной истории и литературы».

6.18. Конференция «Православная Церковь и культура в инфор-
мационном обществе»

Сопредседатели: Панфилов Михаил Михайлович, к. ист. н., зав. научно-
исследовательским отделом книговедения Российской государственной биб-
лиотеки;
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Петров Сергей Томасович, ст. н. с. НИО книговедения Российской государс-
твенной библиотеки.

Кураторы: иерей Сергий Дмитриев, настоятель храма во имя блаженной 
Ксении Петербургской (г. Тверь); 

Семенко Владимир Петрович, отв. редактор журнала «Проблемы развития», 
ученый секретарь Научного совета по религиозно-социальным исследованиям 
Отделения общественных наук РАН.

Время проведения: 18 февраля, 11.00.

Место проведения: Российская государственная библиотека, подъезд №2, зал 
заседаний (вход по предварительной заявке по удостоверению личности).

Проезд: м. «Библиотека им. Ленина», «Боровицкая», «Александровский сад».

1. Иерей Сергий Дмитриев, настоятель храма во имя блаженной Ксении 
Петербургской (г. Тверь), Скаковская Людмила Николаевна, д. филол. н., 
профессор Тверского государственного университета. «Миссия в цифро-
вом пространстве, сохранение языка и реалии губернской жизни».

2. Панфилов Михаил Михайлович, к. ист. н., зав. НИО книговедения 
Российской государственной библиотеки. «Междисциплинарная и меж-
ведомственная деятельность Российской государственной библиотеки 
в области патриотического воспитания и сохранения цифрового насле-
дия».

3. Светик Федор Федорович, профессор, д. т. н., председатель правления 
Международного гуманитарного общественного фонда «Знание», член 
Общественной палаты РФ. «Взаимодействие институтов гражданско-
го общества и государства в реализации проектов информатизации 
России».

4. Протоиерей Павел Великанов, секретарь Ученого совета МДАиС, гл. 
редактор научно-богословского портала Богослов.Ру. «Цифровые науч-
ные и образовательные ресурсы Русской Православной Церкви».

5. Захаров Владимир Николаевич, д. филол. н., зам. директора Российского 
гуманитарного научного фонда. «Проблемы сохранения цифрового гума-
нитарного научного наследия в цифровой форме».

6. Винокур Алексей Иосифович, д. т. н., профессор, член Союза кинематогра-
фистов России. «Цифровое наследие: адекватность передачи и воспри-
ятия».
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7. Айрапетов Евгений Георгиевич, зам. ген. директора компании «BCC 
– Бизнес-компьютер центр». «Проблемы реализации национальных 
проектов сохранения цифровой информации: государство, общество и 
бизнес».

8. Литвиненко Мария Васильевна, д. пед. н., к. т. н., зав. кафедрой Московского 
государственного университета геодезии и картографии. «О концепции 
журнала “Цифровое наследие”».

9. Гачева Анастасия Георгиевна, д. филол. н., с. н. с. Института мировой лите-
ратуры РАН. «Наше общее дело. Философия памяти в учении Николая 
Федоровича Федорова».

10. Расторгуев Сергей Павлович, д. т. н., профессор МГУ им. М. В. Ломоносова. 
«Цифровое наследие как субъект (к 200-летию со дня рождения 
Николая Васильевича Гоголя)».

11. Петров Сергей Томасович, с. н. с. НИО книговедения Российской государс-
твенной библиотеки. «Мир цифрового наследия».
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VII направление. «Христианство и наука»

Председатель: Архиепископ Верейский Евгений, викарий Московской епар-
хии, председатель Учебного комитета РПЦ, ректор Московских Духовных 
академии и семинарии;

Ответственный секретарь: Московский Александр Викторович, преподава-
тель РПИ св. ап. Иоанна Богослова.

7.1. Конференция «Христианство и философия»
Председатель: Катасонов Владимир Николаевич, профессор, зав. кафедрой 
философии религии и религиозных аспектов культуры Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета, д. филос. н.

Время проведения: 16 февраля, 10.00. 

Место проведения: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный уни-
верситет; Новокузнецкая ул., 23б.

Проезд: м. «Новокузнецкая» или «Павелецкая», далее трамваем или пешком 
по Новокузнецкой улице до храма Свт. Николая в Кузнецах.

1. Протоиерей Кирилл Копейкин, ученый секретарь Санкт-Петербургских 
Духовных академии и семинарии, кандидат богословия, к. ф.-м. н. 
«Философия и аналитическая психология».

2. Маслин Михаил Александрович, заслуженный профессор МГУ 
им. М. В. Ломоносова, зав. кафедрой истории русской философии, 
д. филос. н. «Врач-философ: о философско-религиозной концепции 
Н. И. Пирогова».

3. Катасонов Владимир Николаевич, проф., зав. кафедрой философии рели-
гии и религиозных аспектов культуры ПСТГУ, д. филос. н. «Религиозные 
основы философии».

4. Протоиерей Димитрий Лескин, зав. кафедрой теологии Самарского госу-
дарственного университета путей сообщения, д. филос. н., кандидат бого-
словия. «Метафизика слова и имени в русской религиозной филосо-
фии».

5. Визгин Виктор Павлович, вед. н. с. Института философии РАН, д. филос. н. 
«Христианский экзистенциализм Г. Марселя».
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6. Непомнящих Иван Андреевич, вед. н. с. Института сейсмологии РАН 
(г. Алма-Ата), к. геол.-минер. н. «Три типа цивилизации – три типа 
мышления».

7. Григорьев Алексей Алексеевич, с. н. с. Института культурологии, 
к. филос. н. «О так называемой “радикальной конечности” разума».

8.  Антонов Константин Михайлович, доцент ПСТГУ, к. филос. н. «Философия 
и религия у С. Л. Франка: концепция двойственной истины».

7.2. Конференция «Православное осмысление творения мiра и 
современная наука»

Председатель: Архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий.

Сопредседатель: протоиерей Константин Буфеев, настоятель храма 
Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове, руководи-
тель Миссионерско-просветительского центра «Шестодневъ», академик 
Международной академии наук (МАН), преподаватель Николо-Угрешской 
Духовной семинарии, к. геол.-минер. н.

Куратор: Курятова Елена Валентиновна, секретарь Миссионерско-
просветительского центра «Шестодневъ». 
Время проведения: 17 февраля, 10.00.

Место проведения: Московский государственный университет путей сообще-
ния (МИИТ), Зал торжеств, ул. Образцова,15, корп. 1, 2-й этаж.

Проезд: м. «Менделеевская», выход из метро направо по ул. Новослободская 
до ул. Палиха. Далее направо по улице Палиха и Перуновскому переулку, через 
площадь Борьбы, налево по ул. Образцова д. 15, 1-й корпус (от метро 10 – 15 
минут); или м. «Новослободская», трамвай № 19 до ост. «МИИТ».

1. Протоиерей Константин Буфеев, настоятель храма Успения Пресвятой 
Богородицы в Архангельском-Тюрикове, руководитель Миссионерско-
просветительского центра «Шестодневъ», академик Международной ака-
демии наук (МАН), преподаватель Николо-Угрешской Духовной семи-
нарии, к. геол.-минер. н. «Концепция ноосферы В. И. Вернадского и 
Православное вероучение».

2. Хунджуа Андрей Георгиевич, профессор кафедры физики твердого 
тела Физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, д. ф.-м. н. 
«Эволюционизм и креационизм в науке и религии».
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3. Добросельский Петр Владимирович, автор ряда книг серии «Очерки пра-
вославной антропологии», изобретатель СССР, к. т. н. «О происхождении 
человека и особенностях его создания».

4. Лунный Алексей Николаевич, д. б. н. «ДНК и живые бактерии возрастом 
в “десятки–сотни миллионов лет”». 

5. Иерей Валентин Жохов, клирик храма святителя Николая (с. Ромашково 
Московской епархии), врач-хирург высшей категории. «Догматическое 
богословие святителя Макария (Булгакова) и православный креацио-
низм».

6. Протоиерей Алексий Касатиков, настоятель храма во имя иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» г. Краснодара, духовник научно-мето-
дического миссионерского центра при Екатеринодарской и Кубанской 
епархии, к. пед. н. (г. Краснодар). «К вопросу о порядке в мiре с точки 
зрения естествознания».

7. Гмырак Димитрий Анатольевич (Украина), инженер-программист. 
«Эволюционизм как ложная вера. Православный и научный взгляд».

8. Лаломов Александр Валерианович, директор геологической научно-иссле-
довательской лаборатории «АРКТУР», к. геол.-минер. н. «Антропология 
XXI века – наука или идеология?».

9. Калябин Геннадий Анатольевич, профессор факультета физико-математи-
ческих и естественных наук Российского университета Дружбы Народов, 
преподаватель Николо-Угрешской Духовной семинарии, преподаватель 
ПСТГУ, д. ф.-м. н. «Большие недоумения современной микрофизики и 
космологии». 

10. Шпаков Александр Эдуардович, руководитель научно-методического мис-
сионерского Центра Екатеринодарской и Кубанской епархии, кандидат 
богословия (г. Краснодар). «Религия, мiровоззрение и отношение чело-
века к природе».

11. Иерей Евгений Порфирьев, клирик Свято-Никольского храма г. Красно-
дара, преподаватель ОПК Краснодарского государственного университета 
культуры и искусств. «О благодати Божией просвещающе-освящающей 
и обожении по учению Церкви и святых отцов».

12. Жиров Владимир Константинович, директор Полярно-альпийского бота-
нического сада-института Кольского научного центра РАН, профессор, чл.-
корр. РАН, д. б. н. (г. Кировск Мурманской обл.). «Теологическая интер-
претация современной биологической номенклатуры и возможности 
ее дальнейшего развития». 
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13. Евдокимов Александр Юрьевич, профессор кафедры естественнонаучных 
дисциплин Государственной академии славянской культуры Министерства 
образования и науки РФ, чл.-корр. РАЕН, д. т. н. «Биосфера, цивилизация, 
власть: не человеческим составлением, но Божиим строением».

14. Лунный Алексей Николаевич, д. б. н. «Мягкие ткани клетки динозавров 
могут быть бактериальным артефактом. Фрагменты оригинальных 
белков сомнению не подлежат». 

15. Грейди МакМартри (Grady S. McMurtry) (США), магистр естественных 
наук (Университет штата Теннесси; Нью-Йоркский университет). «Три из 
множества проблем эволюционной концепции». 

16. Вертьянов Сергей Юрьевич, к. ф.-м. н. (г. Саров). «О результатах экспер-
тизы учебника “Общая биология 10–11” Министерством образования 
и науки РФ, РАН, РАО».

17. Иерей Даниил Сысоев, настоятель храма Пророка Даниила на 
Кантемировской, преподаватель Николо-Перервинской Духовной семина-
рии, кандидат богословия. «Учение Вселенских Соборов о сотворении 
мiра».

18. Ги Р. Берто (Guy Berthault) (Франция), член Геологического общества 
Французской академии наук, член Ассоциации седиментологов Франции. 
«Эксперименты по эрозии скальных пород как основа модели глобаль-
ного водного катаклизма».

19. Болотина Дарья Ивановна, редактор православного издательства 
«Лепта», кандидат культурологии. «“Простая речь о мудреных вещах” 
М. П. Погодина: забытая полемика русского ученого с дарвинизмом».

20. Хоменков Александр Сергеевич, ответственный редактор биологической 
серии альманаха «Сотворение» Общества креационной науки. «К вопро-
су о преподавании естественнонаучных дисциплин в православной 
школе».

21. Смирнов Иван Алексеевич, преподаватель гимназии свт. Василия Великого. 
«Формирование православного мiровоззрения и православного взгля-
да на Творение в начальной школе (курс “Окружающий мiр”)».
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7.3. Конференция «Наука в свете православного миропонимания»
Председатель: Архиепископ Верейский Евгений, викарий Московской епар-
хии, председатель Учебного комитета РПЦ, ректор Московских Духовных 
академии и семинарии.

Сопредседатель: Ефимов Андрей Борисович, профессор, зам. декана миссио-
нерского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного уни-
верситета, зав. кафедрой истории миссий, вед. н. с. вычислительного центра 
РАН, д. ф.-м. н.

Куратор: Боброва Наталья Николаевна, сотрудник Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета.

Время проведения: 16 и 17 февраля, 10.00.

Место проведения: Институт физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН, конфе-
ренц-зал, ул. Большая Грузинская, 10.

Проезд: м. «Краснопресненская», «Баррикадная», выход к Зоопарку.

16 февраля
1. Протоиерей Александр Салтыков, декан факультета церковных художеств 

ПСТГУ. «Земной рай в повествовании книги Бытия о миротворении».
2. Иерей Олег Мумриков, преподаватель МДАиС, кандидат богословия. 

«Библейско-святоотеческое учение об образе и подобии Божием в чело-
веке и концепция антропогенеза: проблематика соотнесения».

3. Иерей Александр Тимофеев, преподаватель МДАиС, кандидат богословия. 
«Толкование Шестоднева: православная герменевтика и научный 
метод».

4. Иерей Леонид Цыпин, кандидат богословия (г. Дортмунд, Германия). 
«Имеются ли в Шестодневе естественнонаучные сведения?».

5. Агаджанян Александр Карэнович, зав. лабораторией млекопитающих 
Палеонтологического института РАН, профессор, д. б. н. «Биоресурсы и 
человек (от палеолита до наших дней)».

6. Паршин Алексей Николаевич, чл.-корр. РАН, гл. н. с. Института математи-
ки им. В. А. Стеклова РАН. «Запреты в Православии и науке».

7. Ефимов Георгий Борисович, ст. н. с. Института прикладной математики 
им. М. В. Келдыша, к. ф.-м. н., Ефимов Андрей Борисович, профессор 
ПСТГУ, д. ф.-м. н., Энеев Тимур Магометович, академик РАН, зав. секто-
ром Института прикладной математики им. М. В. Келдыша. «Из истории 
Российской академии наук».
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8. Гуня Алексей Николаевич, научный сотрудник Института географии РАН, 
д. геогр. н. «Географические методы изучения духовного наследия 
России».

9. Соболев Александр Сергеевич, профессор кафедры биофизики биологи-
ческого факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, зав. лабораторией молеку-
лярной генетики внутриклеточного транспорта Института биологии гена 
РАН, д. б. н. «Новые постановки старых вопросов. Вызовы молекуляр-
ной медицины».

17 февраля
1. Федорова Татьяна Анатольевна, сотрудник кафедры высших рас-

тений Биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, к. б. н. 
«Реконструкция исторической биогеографии представителей семейс-
тва Cleomaceae на основании молекулярных данных».

2. Серебряков Николай Станиславович, научный сотрудник Института геоло-
гии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, 
ПСТГУ, к. г.-м. н. «Интерпретация библейского Потопа в церковной 
традиции и в науке Нового времени». 

3. Трувеллер Кирилл Алексеевич, вед. н. с. Биологического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова, к. б. н. «Возможности возвращения человека к 
гармонии с миром».

4. Муравник Галина Леонидовна, проректор по учебной работе Библейско-
богословского института св. апостола Андрея. «Эволюция как процесс 
взаимодействия трансцендентного и имманентного. Научные и бого-
словские аргументы».

5. Ефимов Андрей Борисович, зам. декана миссионерского факультета ПСТГУ, 
профессор, д. ф.-м. н. «Роль и место Православия в системе современно-
го естественнонаучного образования».

7.4. Конференция «Христианская психология и современность»
Председатель: Соколовская Ирина Эдуардовна, и. о. декана психологического 
факультета Российского Православного института св. ап. Иоанна Богослова, 
ученый секретарь Православного общества психологов, к. психол. н.

Куратор: Швецова Светлана Азарьевна, ст. преподаватель психологического 
факультета Российского Православного института св. ап. Иоанна Богослова, 
сотрудник православного кризисного центра при храме Воскресения 
Христова.

Время проведения: 16 и 17 февраля, 10.00.
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Место проведения: Психологический факультет Российского Православного 
института св. ап. Иоанна Богослова, ул. Каспийская, 24, корп. 4;

Проезд: м. «Царицыно», последний вагон от центра, из метро по тунне-
лю направо до конца перехода и затем налево по лестнице вверх на ул. 
Луганская.

16 февраля
1. Соколовская Ирина Эдуардовна, и. о. декана факультета психологии РПИ 

св.ап. Иоанна Богослова, к. психол. н. Вступительное слово.
2. Битехтина Любовь Дмитриевна, профессор, зав. кафедрой общей психо-

логии и психологии личности факультета психологии РПИ св. ап. Иоанна 
Богослова, д. филос. н., к. психол. н. «Святоотеческая методология хрис-
тианской психологии».

3. Бодалев Алексей Александрович, профессор кафедры акмеологии и психо-
логии Российской академии государственной службы при Президенте РФ, 
академик РАО, РАН, МААН, д. психол. н. «Психология духовно-нравс-
твенного общения».

4. Гостев Андрей Андреевич, вед. н. с. Института психологии РАН, профес-
сор, д. психол. н. «Современное значение образно-символического поз-
нания в христианском понимании».

5. Лаптев Леонид Григорьевич, профессор, проректор Российского госу-
дарственного социального университета, Лауреат премии Президента РФ, 
Лауреат премии правительства РФ в области образования, д. психол. н. 
«Сравнительный психологический портрет современного православ-
ного и светского психологов».

6. Зобов Александр Сергеевич, зав. лабораторией православной психотера-
пии и консультирования психологического факультета РПИ св. ап. Иоанна 
Богослова, доцент, к. психол. н. «Программа «православной психоте-
рапии и консультирования» используемая в работе с заключенными 
подростками». 

Круглый стол: Заседание Православного общества психологов.

Начало: 15.00.

Ведущие: Соколовская Ирина Эдуардовна, и. о. декана психологического 
факультета Российского Православного института св. ап. Иоанна Богослова, 
ученый секретарь Православного Общества Психологов, к. психол. н.;
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Соколовский Борис Петрович, исполнительный директор Православного 
общества психологов, председатель благотворительного фонда «Твой Ангел».

Соколовский Борис Петрович. «Программа совместной работы православ-
ного общества психологов и благотворительного фонда “Твой Ангел” в 
свете духовно-нравственного образования и воспитания детей-сирот и 
инвалидов»

17 февраля
1. Соколовская Ирина Эдуардовна, и. о. декана факультета психологии РПИ 

св.ап. Иоанна Богослова, к. психол. н. Вступительное слово.
2. Битехтина Любовь Дмитриевна, профессор, зав. кафедрой общей психо-

логии и психологии личности факультета психологии РПИ св. ап. Иоанна 
Богослова, д. филос. н., к. психол. н. «Попытки приложения духовно-
нравственных принципов святоотеческого наследия к воспитанию 
здорового образа жизни молодежи»

3. Ридецкая Ольга Григорьевна, зам. декана по научно-методической работе 
факультета психологии РПИ св. ап. Иоанна Богослова, доцент, к. психол. н. 
«Проект психопрофилактической работы со студенческой молодежью 
по созданию здоровой российской семьи и воспитания здорового рос-
сийского поколения»

4. Кустов Юлий Владиславович, медицинский психолог. «Христианская 
психотерапия. Адаптация 12-шаговой программы работы с зависимы-
ми в практике православных психологов».

5. Соколовская Ирина Эдуардовна, и.о. декана факультета психологии РПИ 
св. ап. Иоанна Богослова, к. психол. н. «Программа социально-психоло-
гической коррекции и реабилитации неблагополучных семей».

Круглый стол «Взаимосвязь духовной и психологической безопасности в 
современных угрозах мира».

Начало: 15.00.

Соколовская Ирина Эдуардовна, декан психологического факультета 
Российского Православного института св. ап. Иоанна Богослова, ученый сек-
ретарь Православного общества психологов, к. психол. н.

Битехтина Любовь Дмитриевна, профессор, зав. кафедрой общей психологии 
и психологии личности психологического факультета РПИ св. ап. Иоанна 
Богослова, д. филос. н., к. психол. н. «Православная психология и отрече-
ние от мира по Иоанну Лествичнику».
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7.5. Конференция «О чудесах истинных и ложных»
Сопредседатели: Флоренский Павел Васильевич, академик РАЕН, профес-
сор Российского Государственного университета нефти и газа им. Губкина, 
д. геол.-минер. н.; 

Московский Александр Викторович, преподаватель Российского Православно-
го института св. ап. Иоанна Богослова. 

Куратор: Сошинский Сергей Анатольевич, преподаватель православного цен-
тра «Живоносный источник».

Время проведения: 17 февраля, 10.00.

Место проведения: Библиотека истории русской философии и культуры «Дом 
А. Ф. Лосева», ул. Арбат, 33.

Проезд: м. «Смоленская», «Арбатская».
1. Флоренский Павел Васильевич, профессор Российского Государственного 

университета нефти и газа им. Губкина, д. геол.-минер. н. «Чудо молитвы 
Святейшего Патриарха Алексия II 19 августа 1991 года “О Богохраним-
ой стране нашей и народе ея”».

2. Донцов Сергей Евгеньевич, полковник милиции, Заслуженный юрист 
РФ. «Чудо о спасении России молитвой Святейшего Патриарха 
Московского Алексия II перед Владимирской иконой Божией Матери 
в октябре 1993 года».

3. Волков Андрей Александрович, зав. сектором Института атомной энергии 
им. Курчатова, к. ф.-м. н.; Московский Александр Викторович, преподава-
тель РПИ св. ап. Иоанна Богослова, Сошинский Сергей Анатольевич, пре-
подаватель Православного центра  “Живоносный источник”, Флоренский 
Павел Васильевич, профессор Российского Государственного университета 
нефти и газа им. Губкина, Шутова Татьяна Алексеевна, зав. кафедрой древ-
них и новых языков Сретенской Духовной семинарии. «Чудо Благодатного 
огня в Храме Гроба Господня как предмет научного исследования».

4. Волков Андрей Александрович, зав сектором Института атомной энергии 
им. Курчатова, к. ф.-м. н. «Радиофизические измерения в иерусалимс-
ком Храме Гроба Господня во время схождения Благодатного огня». 

5. Семенко Владимир Петрович, ученый секретарь Научного совета по рели-
гиозно-социальным исследованиям Отделения общественных наук РАН, 
ответственный секретарь журнала «Проблемы развития», к. филол. н. «О 
Благодатном огне и богословском рационализме».
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6. Рубанов Иван Николаевич, специальный корреспондент журнала «Эксперт», 
к. геогр. н. «Критика Благодатного огня со стороны атеистического 
сообщества».

7. Троицкий Виктор Петрович, ст. н. с. Библиотеки истории русской филосо-
фии и культуры «Дом А. Ф. Лосева». «Учение о чуде в русской религиоз-
но-философской мысли».

8. Протоиерей Александр Трушин, настоятель храма свт. Николая с. Лямцево 
Домодедовского р-на Московской обл. «Чудесные события в храме свт. 
Николая».

9. Шутова Татьяна Алексеевна, майор, зав. кафедрой древних и новых языков 
Сретенской Духовной семинарии, ответственный секретарь Экспертной 
рабочей группы по описанию чудесных событий, происходящих в Русской 
Православной Церкви. «О чудесных событиях во время чеченской 
войны».

10. Митрофанов Андрей Николаевич, полковник. «О чудесных событиях, 
связанных с террористическим актом на Дубровке».

11. Добросоцких Алла Алексеевна, редактор издательства «Даниловский 
Благовестник». «Методы манипуляции сознанием верующих».

12. Сошинский Сергей Анатольевич, преподаватель Православного центра 
«Живоносный источник», ответственный секретарь Экспертной рабо-
чей группы по описанию чудесных событий, происходящих в Русской 
Православной Церкви. «Чудо в системе мироздания».

13. Ильюшина Елена Алексеевна, ст. н. с. Механико-математического факуль-
тета МГУ им. М. В. Ломоносова, Борисов Александр Сергеевич, дирек-
тор Киргизского филиала Физического института РАН, Халфин Юлий 
Анатольевич, преподаватель литературы школы № 57 г. Москвы. «Чудо 
общения. О Генрихе Степановиче Батищеве». 

7.6. Конференция «Христианство и наука»
Сопредседатели: протоиерей Кирилл Копейкин, ученый секретарь Санкт-
Петербургской Духовной академии и семинарии, кандидат богословия, к. ф.-
м. н.;
Трухин Владимир Ильич, декан Физического факультета Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова, профессор, д. ф.-м. н.;
Владимиров Юрий Сергеевич, профессор Физического факультета Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова, д. ф.-м. н.
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Куратор: Московский Александр Викторович, преподаватель РПИ св. ап. 
Иоанна Богослова.
Время проведения: 30 января, 10.00.
Место проведения: Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Северная физическая аудитория.
Проезд: м. «Университет», далее пешком или одна остановка в сторону 
Главного здания МГУ им. М. В. Ломоносова (ул. Лебедева).

1. Приветственное слово от руководства Физического факультета МГУ им. 
М. В. Ломоносова

2. Протоиерей Кирилл Копейкин, ученый секретарь Санкт-Петербургской 
Духовной академии и семинарии, кандидат богословия, к. ф.-м. н. 
«Дополнительность науки и богословия».

3. Владимиров Юрий Сергеевич, профессор Физического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова, д. ф.-м. н. «Христианство и фундаментальная 
физика».

4. Менский Михаил Борисович, профессор Физического института РАН, 
д. ф.-м. н. «Наука и религия в XXI веке: взаимная необходимость».

5. Иерей Димитрий Першин, руководитель информационно-издательского 
управления Отдела по делам молодежи РПЦ, ст. преподаватель Российского 
государственного медицинского университета им. Н. И. Пирогова. 
«Библейские корни науки».

6. Катасонов Владимир Николаевич, профессор Института философии РАН, 
д. филос. н. «О границах между наукой и религией».

7. Нургалиев Ильдус Саетгалиевич, доцент Российского государственного 
аграрного университета (МСХА) им. К. А. Тимирязева, к. ф.-м. н. «Наука 
и религия: где проходит водораздел?»

8. Игумен Владимир (Маслов), насельник Свято-Екатерининского монастыря. 
«Наука и Церковь: точки соприкосновения».

9. Иерей Сергий Соколов (США, Нью-Йорк). «Хронотомия в науке и в 
Священном писании».

10. Яковлев Владимир Анатольевич, профессор Философского факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова, д. филос. н. «Принцип бинарности в анализе 
взаимодействия науки и религии в эпоху ренессанса».

11. Ефремов Александр Петрович, профессор Российского университета 
Дружбы Народов, д. ф.-м. н. «О единой схеме возникновения научного и 
религиозного мировоззрений».
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12. Дмитриев Юрий Борисович, председатель международного движения 
ученых «Голос разума», д. ф.-м. н. «Природа пространства и материи 
– прерогатива метанауки и Господа Бога».

13. Кречет Владимир Георгиевич, профессор Московского станко-
инструментального института, д. ф.-м. н. «Метафизика современной 
науки и учение о “Софии” отца Сергия Булгакова».

14. Захаров Валерий Дмитриевич, доцент Московского государственного 
университета печати, к. ф.-м. н. «Дилемма Эпикура: свобода в физике и 
в религии».

15. Дворяткина Светлана Николаевна, доцент Елецкого государственного 
университета им. И. Бунина, к. пед. н.; Кузнецова Татьяна Ивановна, 
доцент Центра международного образования МГУ им. М. В. Ломоносова, 
д. пед. н. «Единство богословия и математики случайного».

16. Сурнин Сергей Петрович, ведущий инженер Радиотехнического института 
РАН «Хаос или Божественный порядок?»

17. Полищук Ростислав Феофанович, вед. н. с. Физического института РАН, 
д. ф-м. н. «Нанотехнологии и секуляризация».

18. Михайлин Виталий Васильевич, профессор Физического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова, д. ф.-м. н. «Физик Хвольсон о физике и вере».

19. Протоиерей Михаил Захаров, настоятель храма свт. Николая в с. Рогачево, 
к. ф-м. н. «Христианский подход к проблеме искусственного 
интеллекта».

20. Коломиец Борис Кириллович, доцент Московского государственного 
института стали и сплавов, к. т. н. «Вначале был Логос: к моделированию 
интеллекта».

21. Владимирова Татьяна Евгеньевна, доцент Центра международного 
образования МГУ им. М. В. Ломоносова, д. филол. н. «Лингвистика как 
неотъемлемая часть духовной культуры».

22. Соркин Эдуард Исаевич, руководитель отделения Российского философского 
общества «Основания и конструкции знания» школы Ю. П. Трусова. 
«Эстетика природы и эстетика науки».

23. Муравник Галина Леонидовна, проректор Библейско-богословского 
института им. Андрея Первозванного. «Чарльз Дарвин: портрет без 
ретуши».

24. Михайлин Виталий Васильевич, профессор Физического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова, д. ф-м. н. «Оптиковитражи Шартрского собора».

– 2�0 –

ХРИСТИАНСТВО И НАУКА



– 241 –

ХРИСТИАНСТВО И НАУКА

7.7. Круглый стол «Нанотехнологии: мифы и реальность»
Волков Андрей Александрович, зав. сектором Института атомной энергии им. 
Курчатова, к. ф.-м. н.

Куратор: Волков Александр Андреевич.
Время проведения: 16 февраля, 10.00.
Место проведения: Представительство Администрации Владимирской облас-
ти при Правительстве РФ, Скорняжный переулок, 2. 

Проезд: м. «Сухаревская».

7.8. Круглый стол «Экология. Природа и разум»
Ведущие: иерей Димитрий Лин, исполнительный директор Международных 
Рождественских образовательных чтений.
Шульгин Игорь Александрович, декан экологического факультета Российского 
Православного института св. ап. Иоанна Богослова, профессор, д. б. н.
Козлов Юрий Павлович, президент Русского экологического общества, 
профессор Российского университета Дружбы Народов, д. б. н.
Время проведения: 17 февраля, 15.30.

Место проведения: экологический факультет Российского университета 
Дружбы Народов, Подольское шоссе, 8.
Проезд: м. «Тульская».

7.9. Круглый стол «Научные и богословские проблемы 
исследования Туринской Плащаницы»

Ведущие: протоиерей Кирилл Копейкин, ученый секретарь Санкт-
Петербургской Духовной академии, кандидат богословия, к. ф.-м. н.;
Беляков Александр Васильевич, директор Российского центра Туринской 
Плащаницы (при Сретенском монастыре).
Куратор: Иванов Андрей Александрович, ст. научный сотрудник Института 
геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН, к. ф.-м. н. 
Время проведения: 16 февраля, 10.00.
Место проведения: Сретенский мужской монастырь, ул. Лубянка,10;
Проезд: м. «Чистые пруды», «Тургеневская».
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