Международная академия методологии
государственного управления
ВОО

Международное общественное движение
«Созидание общества социальной справедливости»
ВОО

Славянство и Россия:
XXI век.
О Конференции
Аналитико-прогностический аспект
Вып 1.

Том 139(181)

Москва - 2019

Научное издание
Международный межведомственный научный сборник
Том 139(181)
Свидетельство о государственной регистрации печатного средства массовой информации:
серия КВ № 6
ББК 67.9 (4 УКР) 534
УДК 343.37 (151)
Рекомендовано к печати
Экспертным Советом
Международной академии методологии государственного управления
14 января 2019 г., протокол №4

Славянство и Россия: XXI век. О
Конференции / Гл. ред. Комарова
А.И. Вып.1. Том 139(181). М., 2019.
ISBN978-5-91578-013-133

Для сотрудников государственных и негосударственных органов, общественных организаций и
объединений, политиков, ученых, специалистов-практиков, студентов, аспирантов и
преподавателей высших и других образовательных учреждений, а также широкого круга
читателей, интересующихся вопросами утверждения правового государства, созидания
человечного общества-общества социальной справедливости в Украине и в Мире.

©Международная академия методологии
государственного управления, 2019.
©Международное общественное движение
«Созидание общества социальной справедливости»,
2019.

Настоящий Том 139(181) – это очередной выпуск 181 - томного
Издания, который продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ к социуму
Планеты, государствам и народам - нашим современникам и будущим
поколениям - созидателям ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА –
ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.
Основной из принципов нашей активности: «Прогрессивные идеи
должны работать – звучать, как колокола, тиражироваться – пока не
станут
результатом
действий
государственно-управленческих,
политических, научных …элит, миллионов народных масс».
А.Комарова
Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии методологии
государственного
управления
(МОО),
руководитель
Международного
общественного движения «Созидание общества социальной справедливости»,
академик Международной академии интегративной антропологии, академик
Ноосферной общественной академии наук, доктор философских наук, юрист,
профессор

Славянский мир как геополитическая система уже
неоднократно отстаивал свое право на существование, отбивая
натиски враждебных сил и с запада, и с востока, и с юга, и с
севера. Теперь его пытаются разрушить изнутри.
Почти все члены Организации Объединенных Наций по
своему
конституционному
устройству
являются
национальными государствами.
Российская
Федерация,
82%
населения
которой
составляют русские, по международным стандартам является
многонациональным государством.
Весь многовековой исторический опыт убедительно
показал, что широта натуры русского народа, его
государственный инстинкт послужили главным фактором
образования самого большого по территории государства
планеты, охватившего к началу XX века более 22 млн. кв. км.
Государствообразующая роль русского народа – залог
благоденствия
многонациональной
России,
братских
славянских народов, народов всей нашей Планеты – Мира на
Земле.

СОДЕРЖАНИЕ
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«Славянофильство в России как одно из
направлений русской общественной и
философской мысли: теоретические и
практический аспекты»
Организаторы:
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Международный славянский институт
имени Державина
Соорганизаторы:
Международная академия методологии
государственного управления
ВОО

Международное общественное движение
«Созидание общества социальной справедливости»
ВОО

Центральный Совет РУСО

Участники Конференции:
ученые, общественные и религиозные деятели, представители
славянских общественных организаций и объединений России и
зарубежья

Цель конференции
Обсудить, опираясь на славянофильство, причины, формы,
принципы, средства и методы единения славянских народов как
единственного пути решения проблемы сохранения и развития
славянских народов с их языком и культурой в едином
цивилизационном пространстве в условиях капиталократической
глобализации

Проблемы для обсуждения:
 современная глобализация: её смыслы и ценности;
 модели экономики в современной мировой системе: проблемы
и пути решения;
 столкновение
двух
представлений
о
мир-системе:
технологическо-прогрессистской
и
культурноцивилизационной;
 идеальное и реальное в двух типах социальной эволюции;
 человек в двух типах обществ: индивидуалистическом и
коллективистском;
 славянство как фактор мировой истории;
 славянофильство в России как одно из направлений русской
общественной и философской мысли: теоретические и
практические аспекты;
 современная политическая картина мира и место в ней
славянских государств;
 прогресс: что это в культуре славянских народов;
 кто и зачем направляет славянство на путь разобщения и
вражды;
 формирование НОВОГО ФОРМАТА отношений между
славянскими народами-братьями;
 каким должен быть ответ славян на вызовы разобщения;

 славянское единение как новый аспект
сотрудничества;
 экономические
основы
сотрудничества
государств: угрозы, вызовы, решения.

евразийского
славянских

Проблемы, которые предстоит обсудить на Конференции,
предопределяют необходимость разработки СЛАВЯНСКОЙ,
КОЛЛЕКТИВИСТСКОЙ
МОДЕЛИ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ,
ОПИРАЮЩИЙСЯ
НА
СИСТЕМНЫЙ
ПОДХОД
К
ФОРМИРОВАНИЮ МИР-СИСТЕМЫ
Формат проведения Конференции:
ОЧНО-ЗАОЧНЫЙ
Материалы Конференции после рецензирования будут
опубликованы.
Начало Конференции в 11 час (начало регистрации 10.30 час.)
Адрес Конференции: ул. Годовикова, д.9, стр.25.
Проезд: Метро «Алексеевская». После выхода повернуть налево по
Проспекту Мира (двести метров), перейти на противоположную
сторону Проспекта и следовать по перпендикулярному Проспекту
переулку.

Заявки на участие в Конференции с пометкой ОЧНО или ЗАОЧНО
принимаются до 13.00 час. 25 января 2019 г. по:

E-mail: alinakomarova7777@gmail.com
Образец оформления Заявки
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы (учёбы)
Работа в
Общественных
организациях

Тема доклада
Должность, ученая
степень, ученое звание
Телефон
E-mail

Статьи для опубликования материалов Конференции принимаются до
31 марта 2019 г. по адресу:

E-mail: alinakomarova7777@gmail.com
Требования издательства
по подготовке материалов к публикации:
- Объем материала определяется автором: по согласованию с автором
возможно сокращение. Текст (в формате Word)должен быть отформатирован
12 кеглем без переносов, без нумерации страниц, абзацный отступ – 1,5 см,
левое поле – 3 см, правое поле – 1,5 см, верхнее и нижнее поля – 2 см.
Нумерация страниц не проставляется.
- Все иллюстрации, графики, таблицы и рисунки должны иметь
последовательную нумерацию, название.
- Название статьи форматируется по центру, выделяется полужирным
шрифтом, 14 кеглем, «как в предложении». Над названием статьи
указываются фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание, должность,
место работы, контактная информация (электронная почта, телефон).
- После названия приводится аннотация статьи, раскрывающая ее
содержание, основные положения и выводы. Объем аннотации 500–1000
знаков (с пробелами). После краткой аннотации статьи приводится список
ключевых слов (5–8).
- Сноски на литературу оформляются в квадратных скобках после цитаты,
выделенной кавычками, с указанием страницы, например [1, с. 17]. Сноски
на несколько литературных источников с указанием страниц разделяются
между собой точкой с запятой.
- Библиографический список формируется в конце статьи по алфавиту. В
библиографическом списке первоначально указываются авторские источники
на русском языке (монографии, статьи и т.д.), затем источники на
иностранных языках в алфавитном порядке, после чего нормативные
правовые акты, сгруппированные по юридической силе, а в рамках группы –
в хронологическом порядке. При ссылке на статью указываются номера
страниц в книге, занимаемые этой статьей, например С. 23–29.
4. Должно быть приложено ФОТО автора.
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Председатель
Международных Рождественских
образовательных чтений

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

НАПРАВЛЕНИЕ
«VII РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВСТРЕЧИ»
Сопредседатели Рождественских Парламентских встреч:
Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ, Председатель
Международных Рождественских образовательных чтений
Володин Вячеслав Викторович, Председатель Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.

Время проведения: 30 января 2019 г.
Место проведения: Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации, ул. Охотный ряд, 1.
Проезд: ст. м.: «Охотный ряд»
ВХОД ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВСТРЕЧ
Аккредитация журналистов на мероприятия в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации осуществляется пресс-службой Государственной
Думы и пресс-службой Патриарха Московского и всея Руси.
Программа проведения VII Рождественских Парламентских встреч:
11:00–13:00 – тематические заседания круглых столов:
1. Круглый стол «Духовно-нравственное образование
состояние, проблемы, перспективы развития».

в

российской

школе:

Организаторы:Комитет Государственной Думы по образованию и науке и Синодальный
отдел религиозного образования и катехизации.

2. Круглый стол «Роль традиционных религий в развитии гражданского общества».
Организаторы:Комитет Государственной Думы по развитию гражданского общества,
вопросам общественных и религиозных объединений и Синодальный отдел по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

3. Круглый стол «Проблемы и вызовы современной молодежной политики».
Организаторы:Комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту,
туризму и делам молодежи, Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин
и детей и Синодальный отдел по делам молодежи.

ТОРЖЕСТВЕННОЕЗАСЕДАНИЕ VII Рождественских Парламентских встреч
Начало: 15:00
Награждение
победителей
Международного
конкурса
детского
творчества
«Красота Божьего мира» и Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 2018 г.
Начало: 16:00
В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации будут
работать выставки:
 Выставка детских рисунков Международного конкурса детского творчества
«Красота Божьего мира». Организаторы: Синодальный отдел религиозного
образования и катехизации, Автономная некоммерческая организация «Центр
образовательных и культурных инициатив «ПОКОЛЕНИЕ»; куратор – иеромонах
Трифон (Умалатов), заведующий сектором мероприятий и конкурсов
Синодального ОРОиК


«Максим Бови. Живопись». Организатор – Мастерская Максима Бови; куратор –
Бови Нина Евгеньевна, руководитель Студии

I НАПРАВЛЕНИЕ
«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕРКВИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ»
Председатель направления: митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий,
Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
Ответственный секретарь направления:Балашова Елена Григорьевна, специалист по
экспертно-аккредитационной деятельности Синодального отдела религиозного
образования и катехизации, pravob@mail.ru

1.1. Семинар для руководителей епархиальных Отделов религиозного образования и
катехизации.
Участвуют только руководители секторов Синодального ОРОиК, председатели
епархиальных ОРОиК и их официальные представители.
Председатель: митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, Председатель
Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
Куратор: диакон Герман Демидов, заведующий сектором ОПК Синодального отдела
религиозного образования и катехизации.
Время проведения: 29 января, 14:30–16:00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Белый зал, вход со стороны набережной.
Проезд: ст. м. «Кропоткинская».

1.
2.

3.
4.
5.

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, Председатель Синодального
отдела религиозного образования и катехизации. Вступительное слово.
Иерей Дионисий Лёвин, директор НФ «Детский епархиальный образовательный
центр» Самарской епархии. «Создание детского епархиального образовательного
центра. Пример взаимодействия Церкви и государства в деле воспитания
подрастающего поколения».
Егоров Баатр Борисович, консультант по дошкольному образованию Синодального
ОРОиК. «О перспективах православного дошкольного образования в епархиях».
Дискуссия.
Подведение итогов.

Также руководители епархиальных ОРОиК приглашаются на мероприятия в
Храме Христа Спасителя:
1) совещание по организации и проведению конкурса «За нравственный подвиг
учителя» по федеральным округам – 27 января с 14:00 до 16:00(см. п. 1.3.1. данной
программы);
2) с руководителями и педагогами воскресных школ: секция «От воскресных
школ к приходскому попечению о детях» – 28 января с 10:00 до 13:00 и 29 января с
9:30 до 13:00 (см. п. 1.8.2. данной программы);
3) с директорами, духовниками и педагогами православных образовательных
организаций: секция «Православная школа в современном мире» 31 января с 10:00
до 13:00(см. п. 1.5.1. данной программы).

1.2. Секция«Православная культура в современной школе».
Сопредседатели: митрополит Казанский и Татарстанский Феофан;
епископАхтубинский и Енотаевский Антоний.
Кураторы: диакон Герман Демидов, заведующий сектором ОПК Синодального отдела
религиозного образования и катехизации;
Метлик Игорь Витальевич, д. пед. н., заведующий научно-методическим кабинетом
Синодального отдела религиозного образования и катехизации, заведующий
лабораторией развития воспитания и социализации детей Института изучения детства,
семьи и воспитания РАО.
Время проведения: 29 января, 16:30–18:30.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Белый зал, вход со стороны набережной.
Проезд: ст.м. «Кропоткинская».
1.
2.
3.

4.

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Вступительное слово.
Епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний. Слово к участникам секции.
Диакон Герман Демидов,заведующий сектором ОПК Синодального ОРОиК, член
Всероссийского методического объединения по ОРКСЭ и ОДНКНР.«Развитие
преподавания православной культуры: взаимодействие Синодального и
епархиальных отделов религиозного образования и катехизации».
Метлик Игорь Витальевич, д. пед. н., заведующий Научно-методическим кабинетом
Синодального ОРОиК, заведующий лабораторией развития воспитания и

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

социализации детей Института изучения детства, семьи и воспитания РАО,
председатель Всероссийского методического объединения по ОРКСЭ и
ОДНКНР.«Состояние и перспективы развития преподавания православной
культуры в школе».
Иерей Дмитрий Кузьмин, настоятель храма священномучеников Власия и
Харалампия в Братееве (г. Москва), ответственный за взаимодействие с
образовательными организациями в Южном административном округе города
Москвы
по
Южному
викариатству
Московской
городской
епархии.
«Функционирование системы церковно-государственного партнерства в
преподавании православной культуры, духовно-нравственном воспитании
школьников в Южном административном округе города Москвы».
Глушкова Елена Владимировна, руководитель сектора Основ православной культуры
ОРОиК Екатеринбургской епархии. «Церковно-государственное взаимодействие в
преподавании православной культуры, духовно-нравственном образовании:
анализ качества взаимодействия на примере Екатеринбургской митрополии и
Свердловской области».
Сердюкова Елена Александровна, учитель биологии, химии, основ православной
культуры МОУ Средняя школа № 9 г. Димитровграда Ульяновской области.
«Реализация межпредметных связей в преподавании православной культуры и
курсов естествознания в школе».
Янушкявичене Людмила Леонидовна, профессор кафедры социальной педагогики
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. «Постижение
смыслов и тишина на уроке православной культуры».
Алексеев Александр Петрович, советник Генерального директора издательства
«Русское слово», почетный работник общего образования Российской Федерации.
«Формирование российской идентичности учащихся в современной школе.
Содержательно-методические аспекты преподавания православной культуры».
Гусакова Виктория Олеговна, методист ОРОиК Санкт-Петербургской епархии.
«Опыт приобщения школьников к ценностям православной культуры в
процессе реализации авторского курса (программы) по православной культуре в
предметной области ОДНКНРв общеобразовательных организациях СанктПетербурга».
Тютина Елена Владимировна, учитель начальных классов МКОУ Бродовская СОШ
Аннинского района Воронежской области. «Формирование духовно-нравственных
ценностных ориентиров школьников на уроках православной культуры: из
опыта работы».
Педагогический практикум: учебно-методическое обеспечение преподавания
православной культуры на всех уровнях общего образования. Свободные
выступления, ответы на вопросы.
Подведение итогов секции: сопредседатели, кураторы

1.3. Круглый стол с участниками и победителями Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя» 2018 года.
Сопредседатели: епископ Россошанский и Острогожский Андрей;
иеромонах Трифон (Умалатов), заведующий сектором образовательных конференций,
чтений и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации,
ответственный секретарь Конкурса.

Куратор: Степанова Мария Александровна, специалист сектора образовательных
конференций, чтений и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и
катехизации, координатор Конкурса.
Время проведения: 28 января, 15:00–17:00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Конференц-зал, вход со стороны
набережной.
Проезд: ст. м. «Кропоткинская».
1. Иеромонах Трифон (Умалатов), заведующий сектором образовательных конференций,
чтений и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации,
ответственный секретарь Конкурса.
2. Епископ Россошанский и Острогожский Андрей. «Итоги Конкурса “За
нравственный подвиг учителя”».

1.3.1.Совещание с руководителями епархиальных ОРОиК по организации и
проведению конкурса «За нравственный подвиг учителя» по федеральным округам.
Председатель: иеромонах Трифон (Умалатов), заведующий сектором образовательных
конференций, чтений и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и
катехизации, ответственный секретарь Конкурса.
Куратор: Степанова Мария Александровна, специалист сектора образовательных
конференций, чтений и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и
катехизации, координатор Конкурса.
Время проведения: 27 января, 14:00–16:00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Конференц-зал, вход со стороны
набережной.
Проезд: ст. м. «Кропоткинская».

1.4. Секция «Презентация изданий, получивших гриф Синодального ОРОиК».
Мастер-классы для педагогов православных, государственных и муниципальных
образовательных организаций, воскресных школ Русской Православной Церкви.
Председатель: епископ Балашихинский Николай, главный редактор Издательства
Московской Патриархии, главный редактор «Журнала Московской Патриархии»
Куратор: Матвеев Вячеслав Михайлович, ответственный секретарь Экспертного совета
Синодального ОРОиК.
Время проведения: 29 января, 11:30–14:30
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Аванзал.
Проезд: ст. м. «Кропоткинская», вход со стороны набережной.
1.

2.

Епископ Балашихинский Николай, главный редактор Издательства Московской
Патриархии, главный редактор «Журнала Московской Патриархии». Приветственное
слово.
Гусакова Виктория Олеговна, методист Отдела религиозного образования и
катехизации Санкт-Петербургской епархии: «Презентация пособия“Служение на
поприще образования новомучеников и исповедников Санкт-Петербургской
епархии”» (выступление и презентация).

3.

4.

5.

6.

7.

Дядченко Ирина Николаевна,педагог-религиовед, режиссер, продюсер, Розина Ольга
Владимировна,доцент кафедры истории России средних веков и нового времени
МГОУ, почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации, канд. ист. наук, автор учебных программ и пособий по русской культуре:
«Кинособрание и кинопедсовет – проведение просветительных мероприятий с
опорой на фильм» (выступление и презентация).
Метлик Игорь Витальевич, заведующий лабораторией развития воспитания и
социализации детей Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, профессор
кафедры общей и социальной педагогики педагогического факультета, эксперт
Комитета Государственной Думы СФ РФ по взаимодействию с общественными и
религиозными организациями ПСТГУ:
«Учебные издания и пособия для
преподавания православной культуры в урочной форме в рамках предметной
области ОДНКНР» (выступление и презентация).
Горячева Ирина Анатольевна,разработчик филологического блока образовательной
системы «Русская Классическая Школа»; Корнилаева Ирина Алексеевна,старший
научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН,
к. филол. н. «Пятилетний курс церковнославянского языка для начальной и
средней школы. Третья ступень – “Часослов учебный”».
Захарова Лариса Александровна, директор воскресной школы «Вертоград»
Московской областной епархии, автор УМК «Вертоград»: «Комплект для
воскресных школ, подготовленный совместно с издательством «ЭКСМО»
«Богослужение и устройство православного храма».
Епископ Мелекесский и Чердаклинский ДИОДОР: «Фильм-пособие для
оглашаемых «Ступени», при участиителеведущейТутты Ларсен и актера Николая
Цонку.

1.5. Конференция«Православное образование на дошкольной, начальной и основной
ступенях образования».
1.5.1. Секция для директоров, духовников и педагогов православных
образовательных
организаций
и
руководителей
епархиальных
ОРОиК
«Православная школа в современном мире».
К участию приглашены руководители епархиальных ОРОиК, руководители, духовники
и педагоги православных образовательных организаций.
Председатель: епископГородецкий и Ветлужский Августин.
Сопредседатель: диакон Герман Демидов, заведующий сектором ОПК Синодального
отдела религиозного образования и катехизации.
Куратор: Беляева Наталья Геннадьевна, специалист сектора православного образования
Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
Время проведения: 31 января, 10:00–13:00.
Место проведения: уточняется.
Проезд: уточняется.
1.
2.

Епископ Городецкий и Ветлужский Августин.Вступительное слово.
Диакон
Герман
Демидов,
заведующий
сектором
ОПК
Синодального
ОРОиК.«Конфессиональная
аттестация
православных
образовательных
организаций: подведение итогов».

Лобанова Ирина Дмитриевна, начальник Управления надзора и контроля за
организациями, осуществляющими образовательную деятельность Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки.«Деятельность органов надзора в
сфере образования в отношении православных образовательных организаций».
4. Зайчикова Елена Николаевна, главный юрисконсульт Синодального ОРОиК.
«Актуальные вопросы нормативно-правового регулирования в сфере
православного образования».
5. Матвеев Вячеслав Михайлович, специалист по экспертно-аккредитационной
деятельности, ответственный секретарь Экспертного совета Синодального
ОРОиК.«Новый регламент работы экспертной комиссии Синодального ОРОиК с
православными образовательными организациями».
6. Протоиерей Борис Пивоваров, председатель Отдела образования и просвещения
Новосибирской митрополии. «Воспитание духовности».
7. Иерей Алексий Спирин, духовник ГБОУ АО «Православная гимназия имени
священномученика Иосифа, митрополита Астраханского, и благодетельницы Веры
Жилкиной», г. Астрахань.«О практике духовничества в государственном
бюджетном образовательном учреждении».
8. Алябьева Елена Вячеславовна, директор ГБОУ АО «Православная гимназияимени
священномученика Иосифа, митрополита Астраханского, и благодетельницы Веры
Жилкиной», г. Астрахань.«Реализация основной образовательной программы с
религиозным
компонентом
на
базе
государственного
бюджетного
образовательного учреждения».
9. Беляева Наталья Геннадьевна, специалист сектора православного образования
Синодального ОРОиК.«Итоги конкурса “Царская семья – пример малой Церкви”».
Дискуссия. Открытый микрофон
3.

1.5.2. Секция«Православный компонент в дошкольном образовании».
Председатель: епископ Анадырский и Чукотский Ипатий.
Куратор: Малахова Екатерина Евгеньевна,специалист по дошкольному образованию
Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
Время проведения:30 января, 13:00–16:00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Белый зал, вход со стороны набережной.
Проезд: ст.м. «Кропоткинская».
1.

2.

3.

4.

Епископ Анадырский и Чукотский Ипатий. Вступительное слово.

I часть, доклады
Волосовец Татьяна Владимировна, директор ФГБНУ Институт изучения детства,
семьи и воспитания РАО. «Перспективы создания и работы инновационной
площадки по духовно-нравственному образованию на базе Института изучения
детства, семьи и воспитания Российской академии образования»
Теплова Анна Борисовна,старший научный сотрудник лаборатории педагогической
антропологии и профессионального развития педагогов Российской академии
образования.«Методические
и
организационные
аспекты
внедрения
инновационной деятельности по духовно-нравственному образованию на базе
частных и муниципальных детских садов».
МалаховаЕкатерина
Евгеньевна,специалист
по
дошкольному
образованию

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Синодального ОРОиК.«Православные частные и муниципальные дошкольные
образовательные организации: проблемы и перспективы».
Бородина Елена Николаевна,заведующаяСектором дошкольного образования и
православных школ Екатеринбургской епархии, преподаватель Уральского
педагогического государственного университета. «Модель взаимодействия Сектора
дошкольного образования ОРОиК Екатеринбургской епархии с учреждениями
светской системы образования».
Меньшиков Владимир Михайлович, зав. кафедрой теологии и религиоведения
Курского государственного университета.«О сущности духовно-нравственного
развития и воспитания ребёнка–дошкольника (или почему отсутствие духовнонравственного воспитания вэтот период жизни ребёнка не может быть
компенсировано ни в каком другомвозрасте)».
Егоров Баатр Борисович, доцент кафедры начального и дошкольного образования
Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования. Тема на согласовании.
II часть, педагогический практикум
Шуляпова Оксана Владимировна,заместитель Директора департамента по социальной
политике Администрации городского округа Саранска – начальник управления
образования.«Духовно-нравственное воспитание дошкольников в г.о. Саранска:
опыт и перспективы».
Махиня Валентина Дмитриевна, старший воспитатель МБДОУ «Тимирязевский
детский сад».«О роли базового (опорного) дошкольного образовательного
учреждения в осуществлении духовно-нравственного воспитания дошкольников
в рамках Городецкого муниципального района».
Ильина Олеся Сергеевна, педагог дополнительного образования МДОУ«Детский
сад№85» г. Курска. «Об опыте реализации регионального эксперимента по
преподаванию курса духовно-нравственной культуры «Мир – прекрасное
творение» в дошкольных образовательных организациях Курской области».
Торопова Ольга Васильевна, учитель-логопед МДОУ детского сада для детей с ОВЗ
№ 56, г. Рыбинск Ярославской обл.«Духовно-нравственное воспитание детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
методами
и
приемами
разностороннего воздействия на эмоциональную сферу».
Миганова Екатерина Николаевна,заведующий МБДОУ «Центр развития ребёнка –
детский сад «Улыбка» Ковылкинского муниципального района, Покалеева Ирина
Владимировна, педагог дополнительного образования МБДОУ «Центр развития
ребёнка – детский сад «Улыбка» Ковылкинского муниципального района
(Мордовская республика). «Воспитание социально-ответственной личности
дошкольника в процессе духовно-нравственного образования».
Медведева Наталья Евгеньевна, Крутихина Елена Юрьевна, старшие воспитатели
МДОУ Детского сада № 93, г. Рыбинск Ярославской обл.«Электронный навигатор»
как средство информационно-методического сопровождения и технического
обеспечения образовательного процесса по духовно-нравственному воспитанию
детей старшего дошкольного возраста».
Кашина Вера Васильевна,заместитель директора по дошкольному воспитанию ЧОУ
«Пермская православная классическая гимназия имени преподобного Сергия
Радонежского».Поспелова Ольга Александровна, воспитатель, «Опыт построения
самостоятельной развёрнутой игры с куклой в старшей разновозрастной группе
православного детского сада».

15. Докладчик на согласовании. Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 38 «Золотой петушок» города Димитровграда
Ульяновской области». «Преемственность в работе социальных институтов школа –
детский сад–семья по формированию духовно-нравственных ценностей детей
дошкольного возраста».
16. Заключительное слово председателя секции.

1.6. Конференция «Формирование духовно-нравственной личности в условиях
дополнительного образования».Пленарное заседание.
Председатель: епископ Сызранский и Жигулевский Фома.
Сопредседатель: протоиерей Димитрий Лескин, ректор Поволжского Православного
института им. свт. Алексия, митрополита Московского, доктор философских наук.
Модераторы: Матвеев Вячеслав Михайлович, ответственный секретарь Экспертного
совета СОРОиК,
иерей Дионисий Лёвин, директор НФ «Детский епархиальный образовательный центр»
Самарской епархии.
Время проведения: 30 января, 10:00–11:30
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Сергиевский зал, вход со стороны
Пречистенской набережной
Проезд: ст. м. «Кропоткинская».
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Иеромонах Геннадий (Войтишко), руководитель информационной службы
СинодальногоОРОиК, ответственный за подготовку ЕУМК для воскресных школ.
«Воскресные школы: сегодня и завтра».
Лутовинов Владимир Ильич, помощник Председателя ДОСААФ России, профессор
РАНХиГС при Президенте РФ, д. филос.н., член Академии военных наук.
«Особенности и методические рекомендации по подготовке и проведению
занятий, мероприятий военно-патриотической направленности с учащейся
молодежью во внеурочное время»
Протоиерей Димитрий Лескин, ректор Православного Поволжского Гуманитарного
института, доктор философских наук, г. Тольятти. Тема уточняется.
Бодрова Татьяна Евгеньевна, к.пед.н., депутат Самарской Губернской Думы,
заместитель председателя комитета по образованию и науке Самарской Губернской
Думы. Тема уточняется.
Максимова Светлана Алексеевна, доктор философских наук, проректор по научноисследовательской и проектной деятельности Нижегородский институт развития
образования (НИРО). Тема уточняется.
Иерей Димитрий Кузьмин, настоятель храма священномучеников Власия и
Харалампия в Братееве, ответственный за взаимодействие с образовательными
организациями Южного административного округа Москвы. Тема уточняется.

1.6.1.Семинар «Опыт реализации православного дополнительного образования на
современном этапе».
Председатель: иерей Дионисий Лёвин, директор
образовательный центр» Самарской епархии.

НФ

«Детский

епархиальный

Сопредседатель:Решетова Екатерина Евгеньевна, к.псих.н. заместитель директора МБУ
ДО «Дворец детского (юношеского) творчества им. В.П. Чкалова», г. Нижний Новгород.
Модератор: иерей Антоний Архипов, помощник руководителя отдела православного
образования и катехизации Самарской епархии, благочинный Троице-Сергиевого храма
г. Самары.
Время проведения: 30 января 2019 года, 12:00-14:00
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Сергиевский зал
Проезд: м. «Кропокинская», вход со стороны Пречистенской набережной
Иерей Дионисий Лёвин, директор НФ «Детский епархиальный образовательный
центр», г. Самара. Тема уточняется.
2. Шувалов Александр Владимирович, к.псих.н., заведующий психологической службой
ГОУ «ЦЕНТР развития творчества детей и юношества «Лефортово», г. Москва. Тема
уточняется.
3. Иерей Антоний Архипов, помощник руководителя отдела православного образования
и катехизации Самарской епархии, благочинный Троице-Сергиевого храма г. Самара
.Тема уточняется.
4. Решетова Екатерина Евгеньевна, к.пс.н. заместитель директора МБУ ДО «Дворец
детского (юношеского) творчества им. В.П. Чкалова», г. Нижний Новгород. Тема
уточняется.
5. Гусакова Виктория Олеговна, кандидат искусствоведения, преподаватель СанктПетербургского суворовского военного училища МОРФ, методист Отдела
религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии.
«Организация антропопрактики во внеурочной деятельности по духовнонравственному воспитанию на основе традиций православной культуры».
6. Адам Диана Александровна, к.п.н., зам директора по УВР ЧОУ «Православная
гимназия №11 святого благоверного князя Александра Невского», г. Нижний Тагил.
«Методический конструктор программы внеурочной деятельности и
дополнительного образования в условиях реализации ФГОС и Стандарта
православного компонента общего образования».
7. Зизикова Светлана Ивановна, к.пед.н., доцент, зав. кафедрой методики физической
культуры и оздоровительно-профилактической работы СИПКРО. Тема уточняется.
8. Алексеев Александр Петрович, начальник информационно-методического отдела
издательства «Русское слово», Почётный работник общего образования РФ.
«Дополнительное образование и внеурочная деятельность как ресурс успешной
социализации детей и подростков».
9. Минаева Галина Анатольевна,заместитель директора по учебно-воспитательной
работе ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова». «Организация проектной
деятельности обучающихся в воспитывающей среде гимназии (реализация
дополнительного образования в рамках Православной школы)».
10. Сугакова Елена Ивановна, начальник Управления образования и социально- правовой
защиты детства администрации Балахнинского муниципального района. «Культурнопросветительский проект «Балахнинский благовест» как системообразующая
модель духовно-нравственного воспитания и православного образования детей,
подростков и молодежи».
11. Иерей Михаил Голик, руководитель проекта благочинный Балахнинского округа;
12. Маллер Ольга Геннадьевна,методист МУ ДПО «Информационно-образовательный
Центр»
г.Рыбинск, Ярославской области, учитель истории ЧОУ «Рыбинская
православная гимназия имени преподобного Серафима Вырицкого». «Духовно1.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

нравственное воспитание школьников в рамках курса внеурочной деятельности
«Рыбинский Гид»;
Шведова Елена Анатольевна, заместитель директора по УВР, учитель истории и
обществознания МОУ СОШ №44 г.Рыбинск Ярославской области. «Духовнонравственное воспитание школьников в рамках курса внеурочной деятельности
«Рыбинский Гид»;
Лепехина Наталья Евгеньевна,учитель истории и обществознания МОУ СОШ № 26 г.
Рыбинск Ярославской области. «Духовно-нравственное воспитание школьников в
рамках курса внеурочной деятельности «Рыбинский Гид»;
Фадеева Лариса Юрьевна, зав. кафедрой зарубежной филологии Поволжского
православного института имени Святителя Алексия, Митрополита Московского.
«Формирование нравственных устоев христианства на уроках иностранного
языка»;
Бородачева Наталья Викторовна, педагог дополнительного образования, ГБОУ СОШ
№ 5 ОЦ «Лидер» г.о. Кинель Самарской области. «Духовно-нравственное
воспитание учащихся на основе использования народного искусства»;
Гошина Ольга Андреевна, руководитель НФ «ДЕОЦ» учебного филиала
«Тольяттинский» при ГБОУ «школа-интернат №4». «Реализация воспитательной
функции в работе учебного филиала «Тольяттинский»».
Кокин Илья Анатольевич, диакон храма Казанской иконы Божией Матери на
Калужской площади г. Москва. «Презентация книги «Страх возводит стены.
Любовь строит мосты».
Липатова Наталья Владимировна, старший воспитатель СП ГБОУ СОШ с.
Георгиевка. «Особенности духовно-нравственного воспитания в условиях
Воскресной группы сельского православного храма».
Москаленко Наталья Николаевна, воспитатель СП ГБОУ СОШ с. Георгиевка.
«Организация образовательного пространства для духовно-нравственного
воспитания через внедрение компонента основ православной культуры как
вариативную часть основной образовательной программы детского сада».

1.6.2.Круглый стол «Организация досуговой деятельности в условиях православного
дополнительного образования».
Председатель: протоиерей Димитрий Лескин, ректор Православного Поволжского
Гуманитарного института, д. филос. н.
Модератор: иерей Дионисий Лёвин, директор НФ «Детский епархиальный
образовательный центр» Самарской епархии.
Время проведения: 30 января 2019 года, 15:00–17:30
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Сергиевский зал
Проезд: м. «Кропокинская», вход со стороны Пречистенской набережной
1.

2.

Камнев Александр Николаевич, д.биол.н., председатель правления РОО
«Содружество работников в сфере детского отдыха, оздоровления и развития»,
научный руководитель проекта «Отдых и учеба с радостью», член Союза писателей
России. Тема уточняется.
Протоиерей Олег Куря, педагог воскресной школы православного прихода церкви в
честь иконы Божьей Матери «Одигитрия» с. Выездное Арзамасского района
Нижегородской области. Тема уточняется.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Поваров Константин, руководитель военно-патриотического клуба «Ратная Застава»,
Председатель Правления Межрегиональной молодежной общественной организации
содействия воспитанию детей и молодежи «Общее дело» и Межрегиональной детской
общественной организации духовно-нравственного развития и гражданского
становления личности «Воскресение», педагог-организатор во Дворце Творчества
детей и молодежи «Восточный» ВАО г. Москвы. Тема уточняется.
Бачина Марина Дмитриевна, педагог-организатор Центра психолог-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Ресурс», г. Екатеринбург. «Формы
сотрудничества паломнического отдела Екатеринбургской епархии со светскими
образовательными организациями».
Иерей Антоний Архипов, помощник руководителя отдела православного образования
и катехизации Самарской епархии, благочинный Троице-Сергиевого храма г. Самара.
Смагина Ольга Александровна, к.пед.н., доцент, заведующий кафедрой
воспитательных технологий СИПКРО, г. Самара. Тема уточняется.
Шмелёва Марина Евгеньевна, руководитель информационно-издательского отдела,
старший воспитатель православно-ориентированной смены «Гардарика» Покровской
епархии; тема: «Методика реализации цикловой игры в программе православноориентированной смены «Гардарика».
Лукашова Анастасия Николаевна, преподаватель Православной классической
гимназии г. Тольятти; тема: «Внеурочные проекты Православной гимназии г.
Тольятти: успешный опыт реализации».

1.7. Мастер-класс «Церковнославянский язык сегодня».
Сопредседатели: иеромонах Пантелеймон (Королев), насельник Свято-Преображенского
скита Данилова монастыря,
Шмелёва Елена Яковлевна, к. филол. н., заместитель директора по научной работе
Института русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук (ИРЯ РАН);
Деревянко Константин Сергеевич, директор Некоммерческого партнерства «Родное
слово».
Куратор: Матвеев Вячеслав Михайлович, ответственный секретарь Экспертного совета
Синодального отдела религиозного образования и катехизации
Время работы: 28 января, 14:30–17:30
Место проведения: Институт русского языка им. В.В.Виноградова РАН, Актовый зал;
ул. Волхонка, 18/2.
Проезд: ст. м. «Кропоткинская».
1.

2.

3.

Шмелев Алексей Дмитриевич, д.ф.н., главный научный сотрудник Института
русского языка им. В.В.Виноградова РАН. «Современный русский и современный
церковнославянский языки в их взаимных отношениях».
Добровольский Иван Сергеевич, участник проекта «Церковнославянский язык
сегодня». «Ресурсы Интернета, полезные исследователю и преподавателю
церковнославянского языка».
Кравецкий Александр Геннадьевич, к.ф.н., ведущий научный сотрудник Института
русского
языка
им.
В. В. Виноградова
РАН.
«О
проекте
портала
«Церковнославянский язык сегодня».

4.

5.

6.

Калужнина Надежда Викторовна, к.ф.н., научный сотрудник Православного СвятоТихоновского богословского университета. «Какие на сегодняшний день имеются
словари церковнославянского языка и чем они отличаются друг от друга».
Плетнева Александра Андреевна, к.ф.н., старший научный сотрудник Института
русского
языка
им.
В.В.Виноградова
РАН.
«О
Большом
словаре
церковнославянского языка Нового времени».
Никифорова Александра Юрьевна, к.ф.н., ведущий научный сотрудник Дома русского
зарубежья им. А.И.Солженицина.
«Греческий материал в словарях
церковнославянского языка».

1.8. Конференция «Вопросы катехизации».
1.8.1. Семинар «От воскресныхшкол к приходскому попечению о детях».
Участвуют председатели епархиальных ОРОиК, сотрудники ЕОРОиК, ответственные
за работу с воскресными школами, директора, педагоги и методисты воскресных школ.
Сопредседатели: епископ Зарайский Константин, викарий Московской епархии, ректор
Коломенской духовной семинарии, Председатель Отдела религиозного образования и
катехизации Московской (областной) епархии;
иеромонах Геннадий (Войтишко), руководитель информационной службы Синодального
отдела религиозного образования и катехизации, ответственный за подготовку ЕУМК для
воскресных школ.
Кураторы: Кочкина Дарья Дмитриевна, эксперт Рабочей группы для изучения и
выработки подходов к формированию учебных пособий для воскресных школ
Синодального ОРОиК;
Дудина Евдокия Павловна, сотрудник информационной службы Синодального ОРОиК.
Время проведения: 28 января, 10:00–13:00, 29 января, 9:30–13:00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Белый зал, вход со стороны набережной
Москвы-реки.
Проезд: ст. м. «Кропоткинская».

1.8.2. Секция «Утверждение христианских духовных и нравственных ценностей
через катехизическую деятельность».
Председатель: епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний;
Сопредседатель: Туголуков Денис Александрович, заведующий сектором катехизации
Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
Куратор: Ракушин Антон Владиленович, ведущий специалист сектора катехизации
Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
Время проведения:30 января, 12:30–16:00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Аванзал, вход со стороны набережной.
Проезд: ст. м. «Кропоткинская».
1.

Епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний. Вступительное слово.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Туголуков Денис Александрович, заведующий сектором катехизации Синодального
отдела религиозного образования и катехизации. Вступительное слово.
Протоиерей Алексий Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах
(г. Москва). «Аспекты приходской послекрещальной катехизации молодежи».
Протоиерей Евгений Горячев, руководитель Отдела религиозного образования и
катехизации Тихвинской епархии.«Афинское наследие ап. Павла: современный
опыт нестандартного миссионерства и катехизации»
Уфимцева Екатерина Игоревна, доцент кафедры социологии социальной работы
Саратовского национального исследовательского государственного университета им.
Н. Г. Чернышевского
«Воцерковленность
современной
православной
молодежи: социологический анализ факторов и тенденций развития»;
Протоиерей Александр Милованов, настоятель храма во имя святой великомученицы
Екатерины г. Новоузенска Саратовской области. «Использование духовнонравственного потенциала современного некоммерческого кино в катехизации
молодежи».
Иеромонах Михаил (Столяров), руководитель ОВЦО и СМИ Ташкентской и
Узбекистанской епархии. «Двенадцать огласительных бесед перед Таинством
Крещения как метод воцерковления молодежи (опыт Ташкентской и
Узбекистанской епархии)».
Протоиерей Игорь Киреев, директор Катехизаторских курсов во имя сщмч. Фаддея,
архиепископа Тверского. Тема уточняется.
Осипов Дмитрий Борисович, методист сектора катехизации Отдела религиозного
образования и катехизации Екатеринбургской епархии. «Опыт организации
оглашения и послекрещальной катехизации Екатеринбургской митрополии».

1.8.3. Семинар «Методические аспекты подготовки и проведения выездных
многодневных катехизических мероприятий для молодежной аудитории».
Председатель: Рогунов Сергей Витальевич, преподаватель курса «Основы и методика
катехизации» Николо-Угрешской Православной духовной чеминарии.
Куратор: Ракушин Антон Владиленович, ведущий специалист сектора катехизации
Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
Время проведения:30 января, 16:30–18:30.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Аванзал, вход со стороны набережной.
Проезд: ст. м. «Кропоткинская».
Обсуждаемые вопросы:
1. Проблемы и задачи организационной подготовки выездных многодневных
катехизических мероприятий для молодежной аудитории.
2. Какой должна быть программа, чтобы стать просветительской?
3. Что такое «библейский православный лагерь».
4. Взаимоотношения ведущих и участников - как их выстраивать?
5. Самые проблемные этапы подготовки и проведения.
6. Что делать, чтобы лагерь не стал только досуговым мероприятием?

1.9. Конференция «Молодежное движение за достоинство человека в эпоху
глобализации».
Сопредседатели: митрополит Тверской и КашинскийСавва, заместитель главы
Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС);
Костин Олег Александрович,заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора;
Белогубова Марина Николаевна, секретарь рабочей группы при Президенте Российской
Федерации по вопросам восстановления объектов культурного наследия религиозного
назначения, иных зданий и сооружений, член Бюро Президиума ВРНС;
Лаковский Сергей Геннадьевич, директор Центра гуманистической экологии и культуры.
Кураторы: Юхнов Станислав Александрович, сотрудник молодежного отдела
Московской городской епархии;
Рудаков Александр Борисович,руководитель Экспертного центра, член Бюро Президиума
ВРНС;
Балашова Елена Григорьевна, специалист по экспертно-аккредитационной деятельности
Синодального отдела религиозного образования и катехизации, заместитель руководителя
секретариата Рождественских чтений.
Время проведения: 29 января, 10:00–12:00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов, вход со стороны
набережной Москвы-реки.
Проезд: ст. м. «Кропоткинская».
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Митрополит Тверской и КашинскийСавва, заместитель главы Всемирного Русского
Народного Собора (ВРНС). «Проблемы достоинства человека в эпоху
глобализации».
Костин Олег Александрович,заместитель главы Всемирного Русского Народного
Собора. «Альтернативный взгляд на глобальную повестку в рамках диалога
международных молодежных организаций и проектов».
Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, глава Смоленской митрополии,
сопредседатель Смоленского регионального отделения ВРНС. «Вовлечение
молодежи в работу Смоленского регионального отделения ВРНС через
деятельность по реализации социально значимых проектов и инициатив».
Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, глава Кузбасской митрополии,
сопредседатель Кемеровского регионального отделения ВРНС. «Кузбасская
молодежь: духовно-нравственное воспитание, вызовы и опыт соработничества».
Лепехин Владимир Анатольевич, руководитель Дискуссионного клуба ВРНС.
«Достоинство и солидарность: вопросы этической теории и социальной
практики».
Иванов Валерий Сергеевич,Сопредседатель Ярославского отделения ВРНС, президент
Международного университета бизнеса и новых технологий (МУБИНТ). «Проблемы
духовно-нравственного воспитания молодежи».
Лаковский Сергей Геннадьевич, генеральный директор Центра развития
гуманистической экологии и культуры. «Антропологическая хартия: опыт
международной дискуссии».
Букарский Владимир Валерьевич, представитель Экспертного центра ВРНС в
Республике Молдова. «Участие молодежи в социальных конфликтах на
постсоветском пространстве».
Рудаков Александр Борисович, руководитель Экспертного центра ВРНС. «Проблемы
глобализации в повестке Всемирного Русского Народного Собора».

10. Юхнов Станислав Александрович, руководитель молодежного направления ВРНС.
«Стратегия развития молодежного направления Всемирного Русского Народного
Собора».

1.10. Секция «Межрегиональное общественное объединение “Алтарь Отечества”:
взаимодействие регионов».
С участием детских творческих коллективов.
Организаторы: общественное объединение «Алтарь Отечества» и Ассоциация учителей
православной культуры города Москвы.
Сопредседатели:Петракова Татьяна Ивановна, д. пед. н., профессор, председатель
Ассоциации учителей православной культуры города Москвы, президент общественного
объединения «Алтарь Отечества»;
Ананьина Галина Васильевна, общественный деятель, председатель правления Фонда
Патриарха Гермогена и Женского православного патриотического общества,
сопредседатель МОО «Союз православных женщин», попечитель МОО «Алтарь
Отечества».
Ведущая: Бабалаева Мария Викторовна, председатель Московского регионального
отделения МОО «Алтарь Отечества», начальник Управления по работе с молодёжью
Департамента военно-патриотического воспитания ЦС ДОСААФ России, к.филос.н.
Кураторы: Баранец Андрей Васильевич,председатель Регионального отделения «Алтарь
Отечества – Донбасс», руководитель Международного клуба «Патриот»;
Стаценко Марина Николаевна, сопредседатель регионального отделения МОО «Алтарь
Отечества» г. Москвы;
Балашова Елена Григорьевна, специалист по экспертно-аккредитационной деятельности
Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
Время проведения: 27 января, 15:00–18:00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов, вход со стороны
набережной.
Проезд: ст. м. «Кропоткинская».
1.

2.

3.

4.

«Царю небесный…» Исполняет Вокальный ансамбль воскресной школы «Малахит»,
Лауреат 2 степени 2018 годаФестиваля-конкурса «Алтарь Отечества», руководитель –
Зайцева Евгения Борисовна, Патриаршее подворье-храм святого праведного Симеона
Верхотурского в Марьине.
«Родина» Сл. и уз. С. Трофимова. Исполняет Вокальный ансамбль воскресной
школы «Малахит», Лауреат 2 степени 2018 годаФестиваля-конкурса «Алтарь
Отечества», руководитель – Зайцева Евгения Борисовна, Патриаршее подворье-храм
святого праведного Симеона Верхотурского в Марьине.
Протоиерей Димитрий Лихачев, духовник МОО «Алтарь Отечества», настоятель
храма Введения во храм Богородицы села Козлово Спировского района Тверской
области, координатор социокультурного проекта «Наследие». Приветствие
участникам секции.
Ой, Россия, ты моя, Россия… Народная. Исполняют Трио: Сестры Федорушковы
Александра, Анастасия и Елизавета Полиевктовны, ГБОУ г. Москвы "Школа № 185
имени Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда В.С. Гризодубовой.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Обладательницы Гран-при 2018 Фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества»,
руководитель –Баринова Светлана Юрьевна.
Петракова Татьяна Ивановна, д.пед.н., профессор, председатель Ассоциации учителей
православной культуры города Москвы, президент общественного объединения
«Алтарь Отечества». «Алтарь Отечества: Купно за едино – вместе за одно!»
Бабалаева Мария Викторовна, председатель Московского регионального отделения
МОО «Алтарь Отечества», начальник Управления по работе с молодёжью аппарата
Центрального совета ДОСААФ России к.филос.н. «Фестиваль-конкурс “Алтарь
Отечества”. Межрегиональное патриотическое движение во славу Родины».
«Нет тебя дороже и красивей» Сл. А. В. Баранца, муз. М. В. Бабалаевой. Исполняет
Вокальная группа Арт-Идея Творческий Цнетр «Калейдоскоп», г. Ивантеевка
Московской области. Лауреат 1 степени 2018 годаФестиваля-конкурса «Алтарь
Отечества». Руководитель - Саргсян Владимир Гагикович, лауреат Межрегиональных
конкурсов.
Ананьина Галина Васильевна, общественный деятель, председатель правления Фонда
Патриарха Гермогена и Женского православного патриотического общества,
сопредседатель Союза Православных Женщин, попечитель МОО «Алтарь Отечества».
«Историческое значение победы над Смутой».
"Ой ты, Волга, голубые плесы" Музыка Дмитрия и Даниила Покрасс, Слова
М. Макарова. Исполняет Вокальный ансамбль «АККОРД» ГБОУ г. Москвы "Школа
№ 883" Хоровая капелла "Дебют". Обладатель гран-при 2018 годаФестиваля-конкурса
«Алтарь Отечества». Руководитель Конова Елена Викторовна, концертмейстер
Бушарова Елена Анатольевна
Блинков Владимир Игоревич, руководитель культурно-патриотической акции
«Алтарь Отечества», директор Балахнинского технического техникума, заместитель
председателя Совета Нижегородского регионального отделения Общероссийской
общественной
организации
«Ассамблея
народов
России».
«Культурнопатриотическая Акция “Алтарь Отечества”: межрегиональное сотрудничество
в деле патриотического воспитания молодого поколения».
«Васильковый луг». Культурный центр «Митино», танцевальная студия «Карусель»,
обладатель Гран-При 2018 г. Фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества», победители
региональных, международных, всероссийских хореографических конкурсов, дважды
победители Московского конкурса «Марафон талантов». Художественный
руководитель – Соловьёва Ирина Сергеевна.
Карпочев Виктор Александрович, генерал-майор, к.филос.н., председатель правления
РОО «Нижегородское землячество в столице». «Об опыте взаимодействия
Нижегородского Землячества с регионами России».
«Узоров вырезных причудливый рассказ». Коллекция моделей одежды,
посвящённая Санкт Петербургу. Дизайн-студия и театр моды «Сувенир». Лауреат 1
степени 2018 годаФестиваля-конкурса «Алтарь Отечества». Руководители – Наумова
Светлана Анатольевна, Пахомова Татьяна Львовна, Школа имени Артёма Боровика.
«Праздничный обед». Автор Сергей Алексеев. Исполняет Сокольская София,
7 лет. Руководитель - художественный руководитель и режиссёр Оболенская Татьяна
Юрьевна. Театр для детей и юношества. Обладатель звания «Ведущий коллектив
Москвы.
«Баллада о ледовой трассе» Музыка Якова Дубравина, Слова Вольта Суслова.
Исполняет Хор «Лучики». Образцовый коллектив Вокально-театральная студия
«Пять плюс». Обладатель Гран-при 2018 годаФестиваля-конкурса «Алтарь
Отечества». Художественный руководитель – Жесткова Ольга Борисовна; хор
«Лучики», дирижёр Жесткова Ольга Борисовна; хор «Звёздочки», дирижёр Жесткова
Ксения Борисовна, хормейстер и концертмейстер Палкина Мария Александровна.

16. Тихонова Полина, 10 лет. «Лебедь» К. Сен-Санс. Хореографическая школа-студия
«ПА-ДЕ-ША». Лауреат 1 степени 2018 года Фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества».
Руководитель - Кузнецова Анастасия Сергеевна.
17. «Баллада о матери» Муз. Е.Мартынова, сл. А. Дементьева. Исполняет Бурова
Виктория Витальевна, обладатель Гран-при 2018 годаФестиваля-конкурса «Алтарь
Отечества». ГБПОУ г. Москвы "Московский колледж управления, гостиничного
бизнеса и информационных технологий "Царицыно". Руководитель - Забровская
Татьяна Евгеньевна.
18. Ерофеева Наталья Анатольевна,руководитель проекта «Путь святителя Николая»,
историк-японист.«Пока живём, помним! Международное содружество за мир на
Земле».
19. «Письмо к матери».Автор Р.Гамзатов. Исполняет Бойцов Филипп Алексеевич,
ГБПОУ Экономико- технологический колледж №22. Обладатель гран-при 2018
годаФестиваля-конкурса «Алтарь Отечества». Руководитель Постникова Татьяна
Юрьевна.
20. Баранец Андрей Васильевич, Бабалаева Мария Викторовнапредседатели
региональных отделенийМОО «Алтарь Отечества – Донбасс», руководители
Международного клуба «Патриот» «Международный проект «Бессмертный полк в
поэзии». Из опыта работы Международного клуба “Патриот”».
21. «Война и мир» режиссёр-постановщик Алла Александровна Куракина. Исполнитель
– детский театр моды Натальи Горчаковой. Лауреат 1 степени 2018 годаФестиваляконкурса «Алтарь Отечества» в номинации «Исторический костюм».
22. "Голубь мира" Слова и музыка: Вероника Алексеева. Исполняет Старостина Анна
Ивановна, обладатель Гран-при 2018 годаФестиваля-конкурса «Алтарь Отечества».
МПГУ Институт изящных искусств Факультет музыкального искусства. Руководитель
Кудрявцева Виктория Викторовна.
23. «Чем мир обязан России». Исполняет Батаев Ян, 15 лет. Руководитель художественный руководитель и режиссёр Оболенская Татьяна Юрьевна. Театр для
детей и юношества. Обладатель звания «Ведущий коллектив Москвы.
24. Композиция «Берёзовый сказ». Коллекция одежды. Детский образцовый коллектив
Московской области «Театр моды «Нюанс». Средняя общеобразовательная школа №2
г. Ивантеевки Московской области. Обладатель гран-при 2018 года Фестиваляконкурса «Алтарь Отечества». Руководители - Антонова Юлия Андреевна, Оспищева
Светлана Олеговна, Константинова Марина Николаевна.
25. «Любушки». Танцевальная студия «Темп» Лицея № 1564, победитель региональных,
всероссийских, международных хореографических конкурсов. Руководитель –
Соловьёва Ирина Сергеевна,педагог дополнительного образования.
26. «Молитва» А.С. Пушкин Исполняет Семёнов Юрий участник Пушкинской
программы
Свято-Успенского
мужского
монастыря
г.
Новомосковска
Тульскойобласти, обладатели Гран-при номинации «Художественное слово».
Руководитель – Бородина Наталья Яковлевна, отличник народного просвещения,
учитель высшей категории, Лауреат медалей Пушкина, Лермонтова, Януша Корчака и
Собора Тульских святых.
27. «Я горжусь своей страной».Автор – Володькин Даниил. Исполняет автор.
Руководитель – художественный руководитель и режиссёр Оболенская Татьяна
Юрьевна. Театр для детей и юношества. Обладатель звания «Ведущий коллектив
Москвы.
28. «Концертный полонез», Давид Поппер. Исполняют Евланов Тихон Михайлович
(10 лет),ДШИ им. А.С. Даргомыжского, лауреат международных конкурсов,
обладатель Гран-При в номинации «Музыкальное исполнительство» 2018
годаФестиваля-конкурса «Алтарь Отечества»; концертмейстер Новикова Ольга

Михайловна. Руководитель – Титов Игорь Фёдорович, Заслуженный работник
культуры РФ
29. «Москва», сл. и муз. Андрея Баранца. Исполняет Артём Смирнов, обладатель
Гран-при номинации «Патриотическая песня» 2018 годаФестиваля-конкурса «Алтарь
Отечества», лауреат международных и всероссийских конкурсов. Российская
академия музыки им. Гнесиных.
30. «Гляжу в озёра синие», сл. И. Шаферан, муз. Е.Птичкин.Исполняет Елена
Пятницкая, лауреат международных и всероссийских конкурсов. Артист театра
«Русская песня» Надежды Бабкиной.
31. Гимн «Алтарь Отечества». Образцовый коллектив Вокально-театральная студия
«Пять плюс»,художественный руководитель Жесткова Ольга Борисовна; хор
«Лучики», дирижёр Жесткова Ольга Борисовна; хор «Звёздочки», дирижёр Жесткова
Ксения Борисовна, хормейстер и концертмейстер Палкина Мария Александровна

1.10.1.Семинар«Фестиваль-конкурс “Алтарь Отечества”: вопросы организации в
регионах».
Организаторы: общественное объединение «Алтарь Отечества» и Ассоциация учителей
православной культуры города Москвы.
Сопредседатели:Петракова Татьяна Ивановна, д.пед.н., профессор, председатель
Ассоциации учителей православной культуры города Москвы, президент общественного
объединения «Алтарь Отечества»;
Бабалаева Мария Викторовна, председатель Московского регионального отделения МОО
«Алтарь Отечества», начальник Управления по работе с молодёжью Департамента
военно-патриотического воспитания ЦС ДОСААФ России, к.филос.н.
Кураторы: Баранец Андрей Васильевич,председатель Регионального отделения «Алтарь
Отечества – Донбасс», руководитель Международного клуба «Патриот»;
Балашова Елена Григорьевна, специалист по экспертно-аккредитационной деятельности
Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
Время проведения: 28 января, 17:00–19:30.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Сергиевский зал, вход со стороны
набережной.
Проезд: ст. м. «Кропоткинская».
1.

2.

3.

Петракова Татьяна Ивановна, д.пед.н., профессор, председатель Ассоциации учителей
православной культуры города Москвы, президент общественного объединения
«Алтарь Отечества». «Алтарь Отечества: Купно за едино – вместе за одно!».
Блинков Владимир Игоревич, руководитель культурно-патриотической акции
«Алтарь Отечества», директор Балахнинского технического техникума, заместитель
председателя Совета Нижегородского регионального отделения Общероссийской
общественной
организации
«Ассамблея
народов
России».
«Культурнопатриотическая Акция “Алтарь Отечества”: межрегиональное сотрудничество в
деле патриотического воспитания молодого поколения».
Баранец Андрей Васильевич, председатель региональных отделенийМОО «Алтарь
Отечества – Донбасс», руководители Международного клуба «Патриот». «Алтарь
Отечества: Международный проект «Бессмертный полк в поэзии». Из опыта
организации и руководства международными и межрегиональными духовнонравственными проектами.

КукунинаОльга
Михайловна,
руководитель
номинации
«Фоторепортаж»
Межрегионального Фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества», ветеран труда, кавалер
медали ОО «Офицеры России». «Акция «Бессмертный полк»: новое поколение
выбирает».
5. Лутовинов Владимир Ильич, доктор философских наук, помощник Председателя
ДОСААФ России, профессор РАНХ ИГС при Президенте РФ. «Патриотизм в
контексте событий Отечественной истории ХХ – начала ХХI века как основа
формирования национальной идеи и идеологии современного российского
общества».
6. Парамонов Александр Иванович, почётный работник СПО, к.пед. н., международный
эксперт компетенции «Предпринимательство» Ворлдскиллс. «Проект «Тверская
Карелия» и Алтарь Отечества: общие ориентиры».
7. Боброва Лидия Сергеевна, руководитель номинации «Прикладное искусство»
Межрегионального Фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества». «Возможности
проведения этапов фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества» в регионах».
8. Арсёнова Лиля Францевна, почётный работник СПО, руководитель номинации
«Историческое краеведение» Межрегионального Фестиваля-конкурса «Алтарь
Отечества». «Краеведческая деятельность: от малой Родины к содружеству
регионов России».
9. Пименова Елена Игоревна, почётный работник СПО, член Союза архитекторов
России, руководитель номинации «Изобразительное искусство» Межрегионального
Фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества». «Соединяя нить времён: волонтёрский
проект «Не предать забвению».
10. Голубева Надежда Евгеньевна, ветеран труда, методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ,
руководитель номинации «Искусство кино» Межрегионального Фестиваля-конкурса
«Алтарь Отечества». «Искусство кино: духовно-нравственное воспитание через
общение».
11. Ерофеева Наталья Анатольевна, руководитель проекта «Путь святителя Николая»,
историк-японист. «Тема малой Родины в проекте “Алтарь Отечества”».
12. Андронова Римма Евгеньевна, руководитель номинации «Языковая семья: родной
язык, иностранные языки» Межрегионального Фестиваля-конкурса «Алтарь
Отечества». «Язык как основа содружества регионов России».
4.

1.11. Научно-практический семинар «Общероссийская олимпиада школьников по
основам православной культуры и методическое сопровождение предмета
«Православная культура» в системе общего образования».
Ведущая: Склярова Татьяна Владимировна, д. пед. н., профессор, декан Педагогического
факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета;
Кураторы: Туфрина Виктория Юрьевна, руководитель Центра профориентации и работы
с одаренными школьниками Педагогического факультета Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета.
Метлик Игорь Витальевич, д. пед. н., заведующий научно-методическим кабинетом
Синодального ОРОиК, зав. лабораторией развития воспитания и социализации детей
Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, доцент, член Всероссийского
методического объединения по предметным областям ОРКСЭ и ОДНКНР.
Время проведения:30 января, 11:00–16:00
Место проведения: Главное здание Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета, Соборная палата, Лихов переулок, д. 6.
Проезд: ст. м. «Цветной бульвар».

Предварительная регистрация участников на сайте http://www.pravolimp.ru/
Семинар проходит в рамках проекта «Общероссийская олимпиада школьников «Основы
православной культуры», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов в
соответствии с договором № 18-2-005234 о предоставлении гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Склярова Татьяна Владимировна, д. пед. н., профессор, декан Педагогического
факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
«Предмет “Православная культура” в системе общего образования и проблемы
его методического сопровождения».
Агеева Антонина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогики и методики начального образования Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета, председатель Центральной методической комиссии
Общероссийской
олимпиады
школьников
“Основы
православной
культуры”.«Методические особенности подготовки заданий Олимпиады "Основы
православной культуры"».
Шепелев Игорь Владимирович, ведущий специалист Центра профориентации и
работы с одаренными школьниками Педагогического факультета ПСТГУ, методист
Общероссийской олимпиады школьников “Основы православной культуры”.
«Общероссийский конкурс заданий
Олимпиады «Основы православной
культуры: роль и значение, особенности проведения».
Протоиерей Виктор Дорофеев, кандидат богословия. «Методика работы с
авторским учебно-методическим комплектом по Основам православной
культуры в начальной школе».
Янушкявичене Ольга Леонидовна, доктор педагогических наук, доктор
математических наук, профессор кафедры общей и социальной педагогики
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. «Концепция и
программа авторского учебно-методического комплекта
по Основам
православной культуры в средней школе».
Васечко Юлия Сергеевна, религиовед, методист Городского методического Центра
Департамента образования г. Москвы. «Методика работы с авторским учебнометодическим комплектом по Основам православной культуры в средней
школе».
Метлик Игорь Витальевич, заведующий научно-методическим кабинетом СОРОиК,
заведующий лабораторией развития воспитания и социализации детей Института
изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, д. пед. н.,
доцент, член Всероссийского методического объединения по предметным областям
ОРКСЭ и ОДНКНР. «Актуальные вопросы развития преподавания и учебнометодического обеспечения предмета «Православная культура» в школе».
Трунина Ольга Константиновна, учитель ОРКСЭ МБОУ Школа №17 Г.о. Балашиха.
«Структура и содержание методического обеспечения учебного предмета
Православная культура в составе предметной области ОДНКНР для 5 класса
общеобразовательной школы. Опыт разработки».

1.12. Секция «Влияние литературы на нравственное развитие детей и молодежи».
Сопредседатели: протоиерей Александр Ранне, кандидат богословских наук,
преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, председатель отдела по
религиозному образованию и просвещению Новгородской епархии;

Моторин Александр Васильевич, д. филол. н., профессор, заведующий секцией
нравственного и эстетического воспитания Новгородского государственного университета
имени Ярослава Мудрого.
Куратор: Балашова Елена Григорьевна, сотрудник Синодального ОРОиК.
Время проведения:30 января, 15:00–19:00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов, вход со стороны
набережной.
Проезд: ст. м. «Кропоткинская».
1. Протоиерей Александр Ранне, кандидат богословских наук, преподаватель СанктПетербургской духовной академии, председатель отдела по религиозному
образованию и просвещению Новгородской епархии. Вступительное слово.
2. Грот
Лидия
Павловна,к. ист. н.,
директор
консалтингово-образовательного
предприятия «НОРРКОН АБ» (Швеция).«Князь Рюрик не был викингом
(свободный исторический выбор народа в свете древнерусской словесности и
позднейшей духовной борьбы с мифотворчеством Запада)».
3. Есаулов Иван Андреевич, д. филол. н., профессор Литературного института им. А.М.
Горького «“Комидия притчи о блуднем сыне” Симеона Полоцкого:
рождественское и пасхальное».
4. Тимонина Ольга Юрьевна, к. пед. н., доцент Новгородского государственного
университета имени Ярослава Мудрого.«Прообраз коня в русском фольклоре как
библейский символ свободы в следовании воле Божией».
5. Моторин
Александр
Васильевич,
д. филол. н.,
профессор
Новгородского
государственного университета имени Ярослава Мудрого (Великий Новгород).
«Историософия свободы в творчестве Пушкина».
6. Киселева Ирина Александровна, д. филол. н.,профессор, заведующая кафедрой
русской классической литературы Московского государственного областного
университета. «Патриотический потенциал поэзии М.Ю. Лермонтова».
7. Комар Наталья Геннадьевна, кандидат филологических наук, и. о. директора
«Культурного центра имени А. С. Пушкина», доцент кафедры филологии Казанской
православной семинарии. «Семейные ценности в повести Н. В. Гоголя
“Старосветские помещики”».
8. Лепахин Валерий Владимирович,д. филол. н.,профессор Сегедского университета
(Венгрия). «Свобода как вседозволенность или свобода как ответственность.
Достоевский и Бердяев».
9. Смирнов Сергей Борисович, д. культурол. н., профессор, председатель комитета
образования Приозерского муниципального района Ленинградской области.
«Достоевский, Ленин и богоборчество (к вопросу о свободе нравственного выбора
в истории народа)».
10. Федорова (Гаричева) Елена Алексеевна, д. филол. н.,профессор кафедры теории и
практики коммуникации Ярославского государственного университета имени П.Г.
Демидова (Ярославль). «Проблема свободы в романе “Преступление и наказание”
(по страницам учебной литературы)».
11. Кошечко Анастасия Николаевна,д. филол. н.,профессор кафедры русской литературы
историко-филологического
факультета,
советник
ректората,
директор
Международного научно-практического центра аксиологии и методологии духовнонравственного воспитания Томского государственного педагогического университета.
«“Быть” vs “казаться”: Аксиологический потенциал произведений Ф.М.
Достоевского в формировании духовно-нравственной культуры детей и
подростков».

12. Алексеева Любовь Федоровна, д. филол. н.,профессор кафедры русской литературы
ХХ
века
Московского
государственного
областного
университета.
«Взаимоотношения между детьми, подростками и взрослыми в художественной
прозе и поэзии В.С. Сумбатова».
13. Бердникова Ольга Анатольевна, д. филол. н., профессор кафедры русской литературы
XX – XXI веков, декан филологического факультета Воронежского государственного
университета. «“Посох мой, моя свобода...”: автор и герой в поисках свободы (на
материале современной русской литературы)».
14. Моторина Анна Александровна, к. филол. н., специалист по учебно-методической
работе Государственного областного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования «Региональный институт профессионального
развития» (Великий Новгород).«Нравственное состояние современного общества в
лирической прозе священника Ярослава Шипова».
15. Цветкова Ольга Игоревна,аспирант Новгородского государственного университета им.
Ярослава Мудрого, специалист по учебно-методической работе Государственного
областного
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Региональный институт профессионального развития» (Великий
Новгород). «Нравственный выбор подрастающего поколения в эпоху развития
философии трансгуманизма (на материале произведений В. Пелевина)».
16. Поташова Ксения Алексеевна, к. филол. н., доцент кафедры русской классической
литературы Московского государственного областного университета. «Основные
подходы к изучению русских былин в дореволюционной гимназии».
17.Голицына Татьяна Николаевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
русского языка Воронежского государственного университета (Воронеж).
«Современный русский язык как “дом бытия”».
18.Парминг Светлана Борисовна, председатель Ассоциации преподавателей русского
языка (Швеция). «Русская словесность как средство воспитания молодежи за
рубежами Отечества».
19. Федосеева Татьяна Васильевна, д. филол. н., профессор кафедры литературы
Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. «Учебная
дисциплина магистерской программы по филологии “Библейский текст в
русской литературе” как средство воспитания молодежи».
20. Гусакова Виктория Олеговна, старший преподаватель Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования, кандидат искусствоведения. «“И
Истина сделает вас свободными!”. Изучение русской литературы на занятиях по
“Основам духовно-нравственной культуры народов России”».
21. Кедысь Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования Центра детского
творчества г. Приозерска, преподаватель воскресной школы собора Рождества
Пресвятой Богородицы г. Приозерска, член Союза писателей Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. «Русская литература как совесть народа».
22. Злыгостева Наталья Ильинична, ведущий специалист Кировской ордена Почета
государственной универсальной областной библиотеки им. А.И. Герцена, к. филос. н.,
преподаватель литературы (Киров). «“Как слово наше отзовется...” (нравственное
воспитание на уроках литературы)».
23. Архипова Наталия Александровна, индивидуальный предприниматель, автор
методической тетради «Прописи Пушкина». «Учебно-методическое пособие для
младшей школы “Прописи Пушкина”».
24. Орлова Галина Александровна, к. пед. н., доцент, заведующая кафедрой педагогики и
методики начального образования НовГУ имени Ярослава Мудрого, Заслуженный
работник высшей школы Российской Федерации (Великий Новгород). «Изучение

темы свободы и ответственности с учащимися при чтении рассказа А. Гайдара
“Совесть”».
25. Орлова Елена Олеговна, к. пед. н., доцент кафедры Новгородского государственного
университета имени Ярослава Мудрого (Великий Новгород). «Свобода и
ответственность: Недопёсок и школьники в повести Юрия Коваля».

1.13. Семинар «Традиционная православная культура русского народа как элемент
системы духовно-нравственного образования и воспитания».
Совместное мероприятие с направлением «Церковь и культура»
Ведущая: Цеханская Кира Владимировна, д. ист. н., в. н. с. Института этнологии и
антропологии РАН.
Кураторы: диакон Георгий Юренко, куратор просветительских проектов Зачатьевского
женского монастыря г. Москвы;
Новиков Илья Александрович, педагог-организатор КАИТ №20 г. Москвы, руководитель
Культурного центра национального искусства и народного творчества «Чаепитие помосковски»;
Белый Константин Вячеславович, сотрудник Патриаршего совета по культуре;
Юренко Анастасия Игоревна, к. и. н., научный сотрудник Института этнологии и
антропологии РАН, ст. преп. кафедры культурологии ПСТГУ.
Время проведения: 31 января, 09:30–13:30.
Место проведения: уточняется.
Проезд: уточняется.
С 09:30 до 11:30 участники семинара могут принять участие в мастер-классахпо
традиционным народным играм, традициям московского чаепития, глиняной игрушке,
резьбе и росписи по дереву, традиционной игрушке из лыка, плетению из ивового прута.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Цеханская Кира Владимировна, д. и. н., в. н. с. Отдела русского народа Института
этнологии и антропологии Российской Академии Наук (ИЭА РАН). «Концепт
двоеверия в современном православном дискурсе».
Протоиерей Игорь Шашков, настоятель храма св. мучеников Александра и Антонины,
(г. Кострома), «Тема выступления на согласовании».
Диакон Георгий Юренко, куратор просветительских проектов Зачатьевского женского
монастыря Москвы, «Интернет портал «Православие. Этнография. Культура» ресурс для тех, кто любит культуру русского народа».
Ехалов Анатолий Константинович, Заслуженный работник культуры Российской
Федерации, писатель. (г. Вологда). «Фестиваль забытых ремесел русского севера».
Булатова Надежда Дмитриевна, к. пед. н., зав. межкафедральной научноисследовательской
лабораторией
«Гармония»
МГИК«Этнопедагогические
технологии приобщения детей и молодежи к русской культуре и традициям
родного края».
Теплова Елена Феликсовна, к.и.н., член Всероссийского методического объединения
по ОРКСЭ и ОДНКНР, доцент МПГУ. «Традиционная народная культура как
ресурс в подготовке студентов-педагогов в МПГУ»
Козьякова Ольга Владимировна, преподаватель ДШИ им. М. А. Балакирева,
«Практические аспекты этносоциализации ребенка в информационном обществе
на примере ДШИ им. М. А. Балакирева и школы №1363».

Писарик Екатерина Михайловна, начальник отдела воспитательной работы и
молодежной политики КАИТ №20 г. Москвы, «Роль традиционной культуры в
воспитании подрастающего поколения».
9. Свиридюк Анна Николаевна, Контеев Александр Петрович, педагоги народной
культуры ДШИ им. М. А. Балакирева г. Москвы «Цикл годовых мероприятий как
практическая составляющая концепции отдела Музыкальный фольклор ДШИ
им. М. А. Балакирева».
10. Олеся Владимировна Гладких, регент общины храма Владимирской иконы Божией
Матери с. Давыдово Ярославской области, «Практические вопросы сохранения
народной культуры в жизни общины храма Владимирской иконы Божией
матери села Давыдово Ярославской области».
11. Фания Ракиповна Мухаметдинова, искусствовед, преподаватель МБОУ ДО ДХШ гор.
Вятские Поляны Кировской области.Презентация проекта «Территория равных
возможностей» по духовно-нравственному просвещению и воспитанию детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ОВЗ посредством
приобщения к народным традициям России. Мастер-класс «Подготовка и
порядок участия в Международной олимпиаде по изобразительному
искусству “Дымковская игрушка”» для детей с ОВЗ».
12. Царева Тамара Вадимовна, к. и. н., н. с. Института этнологии и антропологии
Российской Академии Наук (ИЭА РАН). «Использование элементов народной
культуры в организации работы воскресной школы на новообразованном
приходе».
13. Представитель
Учреждения
образования
«Могилевский
государственный
экономический профессионально-технический колледж» (УО «МГЭПТК»), г.
Могилев, Республика Беларусь.«Поддержка, сохранение и развитие народной
культуры и традиционных ремесел в рамках образовательной и внебюджетной
деятельности колледжа»
14. Персиянова Алёна, магистрант второго курса кафедры НХК и ДПИ МГИК, научный
руководитель (Булатова Н. Д.) «О проблеме сохранения православной веры
русского народа в инокультурной среде Китая».
15. Кашина Мария, студентка 4 курса каф. НХК и ДПИ МГИК (рук. к. и. н. Булатова Н.
Д.) Духовно-нравственное воспитание младших школьников средствами
музейной педагогики (на примере этнографического музея «История культуры
«Земли Московской».
16. Музыкальные выступления.
 Программа студентов Московского государственного института культуры:
Ансамбль «Млада» кафедры народной художественной культуры и
декоративно прикладного искусства МГИК (рук. к. пед. н. Булатова Н. Д.).
8.

1.14. Мероприятия конкурса«Православная инициатива».
1.14.1. Секция «Партнерство в проектах и в жизни». Закрытая экспертная дискуссия
для епархиальных координаторов конкурса «Православная инициатива».
Вход только для приглашенных лиц
Ведущий: Жуковская Евгения Евгеньевна, сотрудник Управления делами Московской
Патриархии, член совета Фонда «Соработничество».
Куратор: Либер Ольга Юрьевна, заместитель исполнительного директора по
административному сопровождению Фонда «Соработничество».
Время проведения: 29 января, 09:30–11:00.

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Конференц-зал.
Проезд: ст. м. «Кропоткинская».
Участники секции обсудят развитие грантовых программ в епархиях. Роль епархиальных
координаторов в обучении церковных организаций основам социального проектирования.
Получение дополнительного финансирования через грантовые программы: перспективы и
проблемы. Задачи, функции и административные обязанности епархиальных
координаторов.
1.14.2. Секция «Молодежные инициативы и практики». Презентации успешных
практик.
Ведущая: Ерошкина Ирина Николаевна, специалист по связям с общественностью Фонда
«Соработничество».
Куратор: Либер Ольга Юрьевна, заместитель исполнительного директора по
административному сопровождению Фонда «Соработничество».
Время проведения: 29 января, 12:00–15:00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Конференц-зал.
Проезд: ст. м. «Кропоткинская».
1.14.3. Тренинг «Коллективное финансирование – инструмент привлечения средств
на реализацию приходских проектов»
Ведущий: Рьянов Дмитрий Викторович, директор Фонда «Начинание».
Куратор: Либер Ольга Юрьевна, заместитель исполнительного
административному сопровождению Фонда «Соработничество».
Время проведения: 30 января, 10:00–12:00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Конференц-зал.
Проезд: ст. м. «Кропоткинская».

директора

по

1.14.4. Дискуссия-презентация «Православная инициатива в России и за рубежом»
Ведущая: Даль Лариса Валентиновна, руководитель аппарата исполнительной дирекции
Координационного комитета.
Куратор: Либер Ольга Юрьевна, заместитель исполнительного директора по
административному сопровождению Фонда «Соработничество».
Время проведения: 30 января, 12:20–15:00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Конференц-зал.
Проезд: ст. м. «Кропоткинская».

1.15. Конференция «Православное образование. Аспекты регионального опыта».
Куратор конференции: Балашова Елена Григорьевна, специалист по экспертноаккредитационной деятельности Синодального ОРОиК, координатор секретариата Чтений
1.15.1. Мероприятия регионального этапа Московской (городской) епархии

1) VII конференция учителей ОПКгорода Москвы и Московской области. Пленарное
заседание.
Организаторы: Московский епархиальный отдел религиозного образования,
Департамент образования города Москвы,
Министерство образования Московской области.
Ответственный: иеромонах Онисим (Бамблевский), председатель Отдела религиозного
образования Московской (городской) епархии (ОРО МГЕ).
Кураторы: Теплов Андрей Олегович, помощник Председателя ОРО МГЕ;
Ошовский Виталий Михайлович, юрист ОРО МГЕ.
Время проведения: 28 января, 14:30–16:00.
Место проведения:Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов.
Проезд: ст. м. «Кропоткинская» (вход со стороны Пречистенской набережной).

2) Круглый стол «Свобода и ответственность
многоконфессиональном мире: молодежный взгляд».

в

многонациональном

и

Ведущие: иеромонах Онисим (Бамблевский), председатель Отдела религиозного
образования Московской (городской) епархии (ОРО МГЕ);
Омельченко Елена Александровна, к. ист. н., профессор МПГУ, директор Центра
историко-культурных исследований религии и межцивилизационных отношений ИСГО
МПГУ.
Кураторы: Теплова Елена Феликсовна, специалист ОРО Московской (городской)
епархии;
Чепур Ольга Алексеевна, методист ОРО Московской (городской) епархии.
Время проведения: 28 января, 15:00–16:30.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Сергиевский зал.
Проезд: ст.м. «Кропоткинская» (вход со стороны набережной).

Концертная программа: выступление детских творческих хореографических,
хоровых и инструментальных коллективов города Москвы.
Награждение победителей московского этапа конкурса «Красота Божьего мира».
Кураторы: Чепур Ольга Алексеевна, методист Отдела религиозного образования
Московской (городской) епархии.
Время проведения: 22 января, 16:30–17:45.
Место проведения:Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов.
Проезд: ст. м. «Кропоткинская» (вход со стороны Пречистенской набережной).

4) Научно-практическая конференция «Роль православной школы в воспитании
свободы и ответственности у учащихся».
Организатор:НЧУ ОО Церковно-приходская школа «Косинская».

Председатель: протоиерей Димитрий Бабьев, настоятель прихода храма Успения
Пресвятой Богородицы в Косине г. Москвы, духовник НЧУ ОО Церковно-приходская
школа «Косинская».
Сопредседатели: Запорожченко Елена Васильевна, директор НЧУ ОО Церковноприходская школа «Косинская», почетный работник общего образования РФ;
Кондратьев Дмитрий Вениаминович, директор АНО «Экклезия», к. хим. н.
Куратор: Мальченко Алиса Асифовна, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе НЧУ ОО Церковно-приходская школа «Косинская».
Время проведения: 29 января, 10:00–15:30.
Место проведения:НЧУ ОО Церковно-приходская школа «Косинская», ул. Большая
Косинская, 42.
Проезд: ст. м. «Выхино», «Новокосино».
Молебен перед иконой Пресвятой Богородицы «Косинская».
Начало в 10:00.
Экскурсия по территории Косинских храмов
Открытие конференции
1. Протоиерей Димитрий Бабьев, настоятель прихода храма Успения Пресвятой
Богородицы в Косине г. Москвы, духовник НЧУ ОО ЦПШ «Косинская».
Приветственное слово.
2. Запорожченко Елена Васильевна, директор НЧУ ОО ЦПШ «Косинская».
Приветственное слово.«Роль православной школы в воспитании свободы и
ответственности у учащихся».
3. Мальченко Алиса Асифовна, заместитель директора по УВР НЧУ ОО ЦПШ
«Косинская». «Традицииии современность в НЧУ ОО ЦПШ “Косинская”».
4. Иерей Илья Деркачев,настоятель храма свв. благоверных князя Петра и княгини
Февронии Муромских в дер. Захарово Одинцовского района. «Церковная жизнь в
школе и ее роль в воспитании свободы и ответственности».
5. Кондратьев Дмитрий Вениаминович, директор АНО «Экклезия», к. хим. н.
«Православное информационное пространство - реальность или утопия?».
6. Аветисова Кристина Игоревна, к. пед. н., Председатель Молодежной палаты района
Косино-УхтомскийЧлен МГО Профсоюза работников народного образования и науки
РФ. «Роль молодежных общественных палат в формировании социальной
активности и ответственности».
7. Канидов Василий Юрьевич, руководитель молодежного клуба при храме прп. Сергия
Радонежского в Гольянове, руководителем молодежного совета Восточного
викариатства
города
Москвы,
педагог-психолог;
Канидова
Любовь
Васильевна,помощник настоятеля храма прп. Сергия Радонежского в Гольянове по
культурно-массовой работе и организации мероприятий, учитель технологии.
«Социальная активность как условие в формировании свободы и ответственности
православного христианина».
8. Гаврилова Ольга Владимировна,председатель Общества во имя святой
равноапостольной княгини Ольги, член Совета МОО «Союз православных женщин»,
Кавалер ордена св. кн. Ольги IIIстепени. «Жизнь Великой княжны Ольги
Николаевны Романовой как пример для молодого поколения XXI века».
9. Энеева Наталья Тимуровна, к.иск.н., научный сотрудник ИВИ РАН. «Молодежь в

эмиграции» (презентация книги «История русского Зарубежья» т.3).
10. Лубенко Надежда Алексеевна,руководитель РОО клуба ЮНЕСКО "Сфера".
«Творческое отношение к жизни как основа формирования свободы и
ответственности».
11. Игуменов Виктор Иванович,директор Воскресной школы прихода храма Успения
Пресвятой Богородицы в Косино г. Москвы, учитель церковных дисциплин НЧУ 00
Церковно-приходская школа «Косинская».«Секты и их влияние на молодежь
сегодня».
Практическая часть.
Начало: 12:45.
 Мальченко Алиса Асифовна, учитель начальных классов 1 кв. категории НЧУ ОО
Церковноприходская школа «Косинская».Интегрированный урок русского языка и
основ православной веры в 4 классе «Бесценный жизни дар. Свобода, долг,
ответственность»(кабинет 4)
 Соловьева Юлия Владимировна, учитель физики высшей кв. категории НЧУ 00
Церковноприходская школа «Косинская».Внеклассное мероприятие по физике в 7-9
классах «От свечи восковой – до свечи электрической» (внеклассное
мероприятие по физике в 7-9 классах)(кабинет 3)
 Генеральный директор Коломоец И.В.Московская электронная школа урок
окружающего мираво 2 классе.Тема «Родная страна» (кабинет 7)
 Колосова Вера Олеговна, кандидат исторических наук, учитель истории высшей
квалификационной категории НЧУ ОО Церковно-приходская школа «Косинская».
Круглый стол «Свобода и ответственность личности»(кабинет 9)
 Кузьмина Екатерина Вячеславовна, учитель изобразительного искусства НЧУ 00
Церковноприходская школа «Косинская».Мастер-класс по теме:«Воспитание
эмоциональной отзывчивости учащихся и культура восприятия произведений
профессионального
декоративно-прикладного
искусства
и
освоение
художественного опытас помощью современных приемов росписи»(холл 1-го
этажа)
Начало: 13:40.
 Левашов Олег Дмитриевич, учитель английского языка 1 категории НЧУ 00
Церковно-приходская школа «Косинская».Урок английского языка в 7 классе«Люблю
ли я Россию как ее любила английская принцесса, ставшая русской
святой»(кабинет 3)
 Генеральный директор Коломоец И. В. Московская электронная школа –
«Использование Приложений в МЭШ на примере заданий Учи.ру» (кабинет 9)
 Данилина Светлана Михайловна, педагог дополнительного образования.Мастеркласс«Рождественский ангел».Выставка поделок(кабинет 4)
Начало: 14:30.
Подведение итогов. Вручение сертификатов(трапезная школы)
Начало: 15:00
Концертная программа. «Рождества волшебные мгновенья». Куратор – учитель музыки
Никитина Лилия Юрьевна.

1.15.2. XIX Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие духовнонравственной основы образования в контексте программы “Социокультурные
истоки”. Служение Отечеству». Пленарное заседание, Круглый стол.
Председатель: епископ Алатырский и Порецкий Феодор.
Сопредседатель: Кузьмин Игорь Алексеевич, автор и руководитель программы
«Социокультурные истоки», действительный член Императорского Православного
Палестинского Общества, профессор, главный редактор Издательского дома «Истоки».
Кураторы: Кузьмин Максим Игоревич, заместитель генерального директора
Издательского дома «Истоки».
Время проведения: 28 января, 10:00–17:00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Аванзал, вход со стороны набережной.
Проезд: ст.м. «Кропоткинская».
Пленарное заседание.
Время проведения: 10:00–13:00.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Епископ Алатырский и Порецкий Феодор. Приветственное слово.
Кузьмин Игорь Алексеевич, автор и руководитель программы «Социокультурные
истоки», действительный член Императорского Православного Палестинского
Общества, профессор, главный редактор Издательского дома «Истоки». «О решении
проблемы
преемственности
поколений
в
контексте
программы
«Социокультурные истоки».
Спасенкова Ирина Валентиновна, доцент кафедры теории, истории культуры и
этнологии Вологодского государственного университета, кандидат исторических
наук. «Образ Отечества. Преемственность родной культуры».
Протоиерей Владимир Теплов, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы
Алатырской епархии, глава правления Православного благотворительного фонда
«Алатырь». «Возвращение к Истокам. Священные рубежи Святой Руси».
Буданов Владимир Григорьевич, главный научный сотрудник Института философии
Российской Академии наук, доктор философских наук, кандидат физикоматематических наук. «Истоки нашей духовности как основа будущности
Отечества».
Шеркунова Людмила Михайловна, директор МБОУ «Борковская СОШ» Никольского
района Вологодской области, отличник народного просвещения, победитель
Федерального конкурса «Лучший учитель», руководитель районного методического
объединения «Истоки». «Очно-заочное обучение по программе «Социокультурные
истоки»— активная форма повышения квалификации педагогов и
руководителей системы образования».
Апостоли Марина Ильинична, директор МБОУ «СОШ № 6» г. Вологды. «Развитие
социокультурного пространства микрорайона на основе Истоков».
Абрамова Ольга Сергеевна, автор-составитель книг для развития детей дошкольного
возраста, автор мониторинга социокультурного развития ребенка-дошкольника,
методист Истоковедения Издательского дома «Истоки. «О программе «Речевое
развитие дошкольников в контексте программы «Социокультурные истоки».
Белик Надежда Сергеевна, Заслуженный учитель РФ, методист Истоковедения,
председатель Региональной общественной организации Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «Центр духовно-нравственного развития «Истоки». «О
реализации проекта «К Истине» в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре».
10. Дмитриева Татьяна Викторовна, заместитель директора МБОУ «Гимназия № 6», г.
Алатырь Чувашской Республики. «Развитие воспитательной среды в учебной
Организации на основе программы «Социокультурные истоки».
11. Теплова Нина Андреевна, директор МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами», г.
Великий Устюг. «О работе базовой площадки «Центр по содействию системной
реализации программы «Социокультурные истоки». Служение Отечеству» на
базе МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами» г. Великого Устюга».
12. Перькова Светлана Валентиновна, воспитатель ДОУ № 91 г. Вологды, аспирант
Вологодского государственного университета, автор программы «Моя семья» для
дошкольного образования. «О совместной деятельности педагогов, родителей и
детей на основе книг для развития речи».
Круглый стол «Системное развитие программы «Социокультурные истоки».
Время проведения: 14:00–16:00.
Руководитель: Кузьмин Игорь Алексеевич, автор и руководитель программы
«Социокультурные истоки», действительный член Императорского Православного
Палестинского Общества, профессор, главный редактор Издательского дома «Истоки».
Вопросы и обсуждения:
1. Развитие дошкольного образования на основе Истоков.
2. Системный уровень реализации программы «Социокультурные истоки»
общеобразовательной школе.
3. Системный проект «Возвращение к Истокам. Священные рубежи Святой Руси».

в

Заключительное заседание. Подведение итогов.
Время проведения: 16:00–17:00.

1.15.3. Секция «Молодежный Нижний: от диалога к действию. Территория новых
идей – территория новых возможностей».
Сопредседатели: митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий;
Злобин Сергей Васильевич, Министр образования Нижегородской области.
Кураторы:протоиерей Евгений Худин, руководитель Отдела образования и
катехизацииНижегородской епархии;
Чашкина Ирина Юрьевна, сотрудник Отдела образования и катехизации Нижегородской
епархии.
Время проведения:30 января, 10:00–11:30.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов, вход со стороны
набережной.
Проезд: ст.м. «Кропоткинская».
1.
2.

Пролог: «Давай на чистоту…»
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.Вступительное слово.

3.
4.
5.
6.

Злобин Сергей Васильевич, министр образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области. Приветственное слово.
Фильм:«Региональный
этап
XXVII
Международных
Рождественских
образовательных чтений епархий Приволжского федерального округа»
Демонстрация в интерактивном формате молодежных проектов– просветительских
практик в работе с молодежью.
Обмен мнениями.

1.15.4. Семинар «Система нравственного и духовного развития молодого поколения:
опыт соработничества образовательных организаций Неклиновского района
Ростовской области и Ростовской-на-Дону епархии».
Сопредседатели: иерей Александр Верченко, руководитель отдела религиозного
образования и катехизации Ростовской-на-Дону епархии;
протоиерей Алексей Лысиков, благочинный приходов Таганрогского округа;
Даниленко Василий Фёдорович, глава Администрации Неклиновского района;
Пегушин Владимир Михайлович, начальник Управления образования Администрации
Неклиновского района, к. пед. н.
Модератор: Шевченко Ольга Вячеславовна, заместитель руководителя Отдела
религиозного образования и катехизации Ростовской-на-Дону епархии, епархиальный
координатор конкурсов и грантовых программ, к. пед. н., доцент;
Кураторы:Саврасова Юлия Владимировна, заместитель начальника Управления
образования Администрации Неклиновского района, к. филол. н.;
Карпенко Алла Владимировна, директор МБОУ дополнительного образования «Центр
внешкольной работы», почетный работник образования Российской Федерации.
Время проведения:30 января, 12:00–14:00.
Место проведения:Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов, вход со стороны
набережной.
Проезд: ст. м. «Кропоткинская».
Вопросы для обсуждения:
представление опыта соработничества духовно-нравственного, патриотического
воспитания детей, подростков и молодёжи общеобразовательных организаций
Неклиновского района Ростовской области, Таганрогского благочиния и Отдела
религиозного образования и катехизации Ростовской-на-Дону епархии, который
может быть тиражирован в других образовательных организациях, епархиях и других
территориях
1.
2.

Иерей Александр Верченко руководитель отдела религиозного образования и
катехизации Ростовской-на-Дону епархии. Приветственное слово.
Шевченко Ольга Вячеславовна, епархиальный координатор конкурсов и грантовых
программ, заместитель руководителя ОРОиК Ростовской-на-Дону епархии, к. пед. н.,
доцент кафедры общей педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехова
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).«Опыт
соработничества Епархиального отдела религиозного образования и
катехизации с благочиниями, образовательными организациями Ростовской-наДону епархии».

Протоиерей
Алексей
Лысиков,
благочинный
приходов
Таганрогского
округа.Приветственное слово.
4. Даниленко
Василий
Федорович,
Глава
Администрации
Неклиновского
района.«Воспитание гармоничноразвитой и социальноответственной молодёжи
Неклиновского района на основе исторических и национально-культурных
традиций».
5. Пегушин Владимир Михайлович, начальник Управления образования Администрации
Неклиновского района, к. пед. н. «Единство семьи и школы в воспитании
ценностного отношения к правам, свободам и личной ответственности у
молодёжи».
6. Тишина Татьяна Васильевна, директор МБОУ Новобессергеновская средняя
общеобразовательная школа, почётный работник образования Российской
Федерации.«Реализация программы дополнительного образования «Школа
будущего родителя» в образовательных организациях Неклиновского района».
7. Холодова Инна Юрьевна, заведующаяМБДОУ Покровский детский сад «Золотой
ключик».«Использование культурно – исторических традиций казачества в
воспитании дошкольников».
8. Коженко Олег Васильевич, директор ГБУ Ростовской области «Неклиновская школаинтернат с первоначальной лётной подготовкой им. 4-ой Краснознамённой воздушной
Армии».«Особенности реализации модели военно-патриотического воспитания
старшеклассников в условиях школы – интерната с первоначальной лётной
подготовкой».
9. Петрова Наталья Владимировна, директор МБОУ Фёдоровская средняя
общеобразовательная школа.«Практика работы Совета отцов на примере
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
Фёдоровская
средняя общеобразовательная школа».
10. Туев Григорий Владимирович, председатель районного Совета отцов.«Традиции
семейного воспитания».
11. Петренко Елена Александровна, директор МБОУ Вареновская средняя
общеобразовательная школа, почётный работник образования Российской
Федерации.«Практика работы Совета по профилактике правонарушений
обучающейся
молодёжи
на
примере
Муниципального
бюджетного
образовательного учреждения Вареновская средняя общеобразовательная
школа».
12. Кобыляцкая Марина Александровна, заместитель директора по воспитательной
работе МБОУ Приморская средняя общеобразовательная школа, руководитель
социально-образовательного проекта «Времена и эпохи».«Воспитание молодёжи
посредством музейной педагогики».
Ответы на вопросы. Подведение итогов работы секции.
3.

1.15.5. Секция «Представление регионального опыта духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи в системе дошкольного, общего и профессионального
образования в г. Севастополе».
Организаторы: Симферопольская и Крымская епархия,Департамент образования города
Севастополя.
Ведущий:протоиерей Михаил Викторов, руководитель Отдела религиозного образования
Севастопольского благочиния Симферопольской епархии.

Куратор: Протасова Надежда Анатольевна, директор ГБОУ ДО «Балаклавский дом
детского и юношеского творчества» г. Севастополя.
Время проведения: 29 января, 12:30–13:20.
Место проведения:Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов.
Проезд: ст. м. «Кропоткинская» (вход со стороны набережной).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Приветственное слово Высокопреосвященнейшего Лазаря, митрополита
Симферопольскогои Крымского.
Алтабаева Екатерина Борисовна, Председатель Законодательного собрания
г. Севастополя. Приветственное слово.
Кривов Юрий Иванович, заместитель Губернатора – Председателя Правительства
г. Севастополя. Приветственное слово.
Белик Дмитрий Анатольевич, депутат Государственной Думы ФС РФ.
Приветственное слово.
Кузнецова Анна Юрьевна, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка. Приветственное слово.
Нечаев Владимир Дмитриевич, ректор Севастопольского государственного
университета. Приветственное слово.

Доклады:
7. Протоиерей Сергий Халюта, благочинный Севастопольского церковного округа
Симферопольской и Крымской епархии.
8. Белозеров Игорь Николаевич, директор Департамента образования города
Севастополя.
Торжественная церемония подписания договорао сотрудничестве в деле духовнонравственного воспитания между Симферопольской и Крымской епархией и
Департаментом образования города Севастополя.
Протасова Надежда Анатольевна, директор ГБОУ ДО «Балаклавский дом детского и
юношеского творчества» г. Севастополя.
10. Песчанская Марина Леонидовна, Уполномоченный по правам ребенка в г.
Севастополе.
11. Исхаков Александр Искандарович, Директор ГБОУ ДО «Дворец творчества детей и
молодежи «Севастополец» г. Москвы.
9.

Торжественная церемония подписания договора о сотрудничестве в деле духовнонравственного воспитания между Симферопольской и Крымской епархией и
Севастопольским государственным университетом.
Дискуссия, подведение итогов круглого стола
1.15.6.
Литературно-музыкальная
ответственность»

композиция

«Молодежь:

свобода

и

Организатор: Ресурсный центр по духовно-нравственному и семейному воспитанию
детей и молодежи Департамента образования города Севастополя совместно с Отделом
религиозного образования Севастопольского благочиния Симферопольской епархии.

Авторы идеи проекта и сценария: коллектив педагогов Балаклавского дома детского и
юношеского творчества (г. Севастополь); протоиерей Михаил Викторов, руководитель
Отдела религиозного образования Севастопольского благочиния.
Начало: 13:20.

1.15.7. Круглый стол «Конкурс “Зерно истины” и другие молодежные проекты
Симферопольской и Крымской епархии: опыт подготовки и проведения».
Ведущие:протоиерей Александр Якушечкин, секретарь Симферопольской и Крымской
епархии, лауреат премии Республики Крым в номинации «Работы для детей и
юношества», руководитель проектов республиканского и Международного конкурсов
знатоков православной культуры «Зерно истины», г. Симферополь;
Пашкунова Алла Николаевна, заместитель Председателя Совета министров Республики
Крым.
Куратор:иерей Дионисий Волков, руководитель молодежного отдела Симферопольской и
Крымской епархии.
Время проведения:30 января, 10:00–13:00.
Место проведения:Храм Христа Спасителя, Пресс-центр.
Проезд: ст. м. «Кропоткинская» (вход со стороны набережной).
Приветственное слово Высокопреосвященнейшего Лазаря, митрополита
Симферопольскогои Крымского.
2. Приветственное слово Преосвященнейшего Нестора, епископа Ялтинского,
викария Симферопольской и Крымской епархии.
3. Савченко Светлана Борисовна, депутата Государственной Думы Законодательного
Собрания Российской Федерации.Приветственное слово.
4. Пашкунова Алла Николаевна, заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым.«Молодёжная политика государственной власти: пути
соработничества с религиозными организациями в Республике Крым».
5. Протоиерей Александр Якушечкин, секретарь Симферопольской и Крымской
епархии, автор и руководитель проекта Конкурса знатоков православной культуры
«Зерно истины».«Практические рекомендации организаторам конкурса».
6. Волчев Александр Александрович, куратор студенческих команд Конкурса «Зерно
истины».«Организация и особенности подготовки студенческих команд».
7. Мастер-класс «Тренинг для знатоков» (протоиерей Александр Якушечкин,
СухоребровВиталий Валерьевич, ВолчевАлександр Александрович)
8. Сухоребров
Виталий
Валерьевич,
руководитель
отдела
образования
Симферопольской и Крымской епархии.«Место Конкурса «Зерно истины» в
учебно-воспитательном процессе общеобразовательной школы».
9. Протоиерей Владимир Кашлюк, руководитель отдела по делам семьи
Симферопольской и Крымской епархии.«Семья и школа: совместные духовнонравственные проекты».
10. Иерей Дионисий Волков, руководитель молодежного отдела Симферопольской и
Крымской епархии. «Оригинальные молодёжные проекты православной
молодёжи Крыма».
1.

1.15.8. Открытый Московский этап Конкурса Студенческой Лиги Знатоков «Зерно
Истины» (с участием команд Крыма, Севастополя, Москвы).

Ведущие:протоиерей Александр Якушечкин, секретарь Симферопольской епархии,
лауреат премии Республики Крым в номинации «Работы для детей и юношества»,
руководитель проектов республиканского и Международного конкурсов знатоков
православной культуры «Зерно истины», г. Симферополь;
Пашкунова Алла Николаевна, заместитель Председателя Совета министров Республики
Крым.
Кураторы:иерей Дионисий Волков, руководитель молодежного отдела Симферопольской
и Крымской епархии.
Время проведения:30 января, 15:00–18:00.
Место проведения:Храм Христа Спасителя, Пресс-центр.
Проезд: ст. м. «Кропоткинская» (вход со стороны набережной).

1.15.9. Секция «Православное краеведение: из опыта работы библиотек и
образовательных организаций Ульяновской области».
Председатель: иерей Даниил Гасников, председатель отдела религиозного образования и
катехизации Симбирской епархии.
Сопредседатель: протоиерей Александр Ижуков, руководитель отдела по религиозному
образованию, катехизации и миссионерскому служению Мелекесской епархии.
Куратор, ведущий: Кулагина Людмила Анатольевна, библиограф отдела краеведческой
литературы и библиографии ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная
библиотека имени В. И. Ленина».
Время проведения: 30 января, 16:00–17:30.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Конференц-зал.
Проезд: ст. м. «Кропоткинская».
1.
2.

3.

4.

5.

Иерей Даниил Гасников, председатель отдела религиозного образования и
катехизации Симбирской епархии. Приветственное слово.
Кулагина Людмила Анатольевна, библиограф отдела краеведческой литературы и
библиографии ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека
имени В. И. Ленина». «Всему начало здесь, в краю моём родимом…»:
православное краеведение в библиотеках Ульяновской области».
Асеева Наталья Александровна, заведующий отделом автоматизации библиотечных
процессов
МБУК
«Централизованная
библиотечная
система»
г. Ульяновска;Рыбышкова Татьяна Сергеевна, заведующий отделом развития МБУК
«Централизованная библиотечная система» г. Ульяновска.«Презентация проекта
«Православная карта Симбирской губернии» – победителя Международного
открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2017–2018».
Авакова Елена Анатольевна, директор МОУ Бряндинская средняя школа имени
Народной артистки РФ Е. А. Сапоговой Чердаклинского района Ульяновской области;
Саутова Ксения Александровна, Мельничук Мария Петровна, обучающиеся 7
кадетского казачьего класса МОУ Бряндинская средняя школа имени Народной
артистки РФ Е. А. Сапоговой Чердаклинского района Ульяновской области.
«Православное краеведение как источник духовно-нравственного воспитания
детей: опыт работы Бряндинской средней школы».
Буканина Елена Анатольевна, начальник отдела по делам культуры и организации
досуга населения администрации МО «Майнский район» Ульяновской области;

6.

7.

8.

9.

Костюнина Оксана Александровна, директор МУК «Майнская межпоселенческая
библиотека имени И. С. Полбина». «Библиотечная экспедиция «Серебряные
россыпи»: святые источники Майнского района».
Калёнкова Ольга Сергеевна, учитель истории, ОРКСЭ МОУ Большеключищенская
средняя школа имени В. Н. Каштанкина Ульяновского района Ульяновской области.
«Духовное краеведение – основа социально-культурного партнерства школы,
храма, музея».
Ижуков Александр Дмитриевич, учитель ОДНКНР МБОУ «Средняя школа № 19
имени Героя Советского Союза Ивана Петровича Мытарева города Димитровграда
Ульяновской области». «Интерактивная игра по ОПК как средство развития
познавательного интереса школьников: краеведческий аспект».
Петрищева Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы, ОДНКНР
МБОУ гимназия № 33 г. Ульяновска; Фролова Татьяна Гордеевна, заместитель
директора по воспитательной работе, учитель ОРКСЭ, ОДНКНР МБОУ города
Ульяновска «Средняя школа № 76 имени Хо Ши Мина». «Православное
краеведение в школьной публицистике».
Миронычева Наталия Николаевна, педагог-психолог, учитель ОРКСЭ МБОУ
«Мариинская гимназия» г. Ульяновска. «Формирование духовно-нравственных
качеств школьников на основе православного и исторического краеведения в
МБОУ «Мариинская гимназия» г. Ульяновска».

1.15.10. Секция«Региональный опыт в организации работы воскресных школ
Литовской епархии».
Ведущий: протоиерей Сергий Нейфах, руководитель Отдела образования и катехизации
Виленской и Литовской епархии, директор Института православного образования
и воспитания, д. социальн. н.
Кураторы: Фомин Андрей Вадимович, сотрудник епархиального отдела религиозного
образования и катехизации, д. филос. н.;
Пчельникова Наталья Ивановна, сотрудник Института православного образования и
воспитания г. Вильнюса; координатор проектной деятельности воскресной школы
Никольского храма г. Вильнюса;
Михайленко Наталья Ивановна, координатор творческих проектов воскресной школы
Никольского храма г. Вильнюса;
Ранцева Елена Ивановна, учитель религии гимназии им. С. Ковалевской г. Вильнюса;
Сакович Елена Сергеевна, преподаватель воскресной школы Никольского храма г.
Вильнюса.
Время проведения: 30 января, 10:00–12:00.
Место проведения:Храм Христа Спасителя, Аванзал.
Проезд: ст. м. «Кропоткинская» (вход со стороны Пречистенской набережной).
1. Протоиерей Сергий Нейфах, д. социал. н., руководитель отдела религиозного
образования и катехизации Виленской. «Воскресная школа на пороге перемен: грани
диалога».
Открытая дискуссия в группах
Обсуждаемые вопросы:
 В чем миссия воскресной школы сегодня?
 Какие цели работы, что ожидается от воскресной школы?
 В чем смысл перемен?

2. Дискуссия «От культуры – к Церкви и от Церкви – к культуре. Миссия
воскресной школы в пространстве мира подростков и родителей»
Ведущие: Пчельникова НатальяИвановна, преподаватель, координатор проектной
деятельности воскресной школы Никольского храма г. Вильнюса;
Ранцева Елена Ивановна, преподаватель религии прогимназии им. С. Ковалевской г.
Вильнюса.
Творческие площадки приходского летнего лагеря, мастер-классов студии «Мир в
детских ладошках».
3. Дискуссия
«Интерактивные
формы
творческих
инициатив
детей
и взрослых». Ведущие: Михайленко Наталья Ивановна, координатор творческих
проектов воскресной школы Никольского храма г. Вильнюса
Сакович Елена Сергеевна, преподаватель воскресной школы Никольского храма г.
Вильнюса
Творческая площадка театра теней и традиционная театральная композиция
«Рождественский вертеп».

1.15.11. Секция«Православная гимназия. Ступеньки к Богу. Портрет выпускника.
Опыт Городецкой епархии».
Рождественское представление.
Председатель:епископ Городецкий и Ветлужский Августин.
Кураторы:иерей Алексий Гизатуллин, руководитель Отдела религиозного образования и
катехизации Городецкой епархии;
Алабужина Ирина Ивановна, заместитель руководителя ОРОиК Городецкой епархии;
Кондакова Светлана Александровна, директор ЧОУРО «Семеновская православная
гимназия имени святого апостола и евангелиста Луки»;
Федоровская Мария Александровна, директор ЧОУРО «Православная гимназия имени
святого благоверного великого князя Александра Невского (Городецкая Епархия)».
Время проведения:29 января, 15:00–18:30.
Место проведения:Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов.
Проезд: ст. м. «Кропоткинская» (вход со стороны Пречистенской набережной).
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Епископ Городецкий и Ветлужский Августин. Вступительное слово.
Фильм «Один день из жизни православной гимназии» (1-й блок).
Иерей Алексий Гизатуллин, руководитель Отдела религиозного образования и
катехизации Городецкой епархии. «Опыт партнерских отношений ОРОиК
Городецкой Епархии и частных образовательных организаций Городецкой
Епархии по реализации поставленных учредителем задач».
Фильм «Один день из жизни православной гимназии» (2-й блок).
Приветствие участников Чтений учащимися гимназии.Выступление детских
коллективов ЧОУРО «Семеновская православная гимназия».
Федоровская Мария Александровна, директор ЧОУРО «Православная гимназия
имени святого благоверного великого князя Александра Невского (Городецкая
Епархия)».«Из опыта формирования православного типа личности в учебном
процессе».
Фильм «Один день из жизни православной гимназии» (3-й блок).

Кондакова Светлана Александровна, директор ЧОУРО «Семеновская православная
гимназия имени святого апостола и евангелиста Луки». «Опыт гимназии по
формированию православного типа личности».
9. Рождественское
представление
(спектакль)
учащиеся
Семеновской
православной гимназии.
10. Подведение итогов секции.
8.

1.15.12. Педагогическая мастерская для учителей ОПК, зам. директоров школ по
воспитательной работе, социальных педагогов и др. «Поезд творческих идей».
Совместный проект Екатеринодарской епархии и министерства образования, науки и
молодёжной политики Краснодарского края.
Педагогическая
мастерская
«Движение
воспитательную работу в светской школе»

вверх,

илиКак

одухотворить

Председатель: протоиерей Александр Игнатов, руководитель Отдела религиозного
образования и катехизации Екатеринодарской епархии.
Сопредседатель: Терещенко Галина Степановна, главный специалист-эксперт отдела
общего образования Министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края
Ведущая: Шарко Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы Русской
Православной школы г. Краснодара.
Время проведения: 29 января, 15:00–16:15.
Место проведения:Храм Христа Спасителя, Аванзал.
Проезд: ст. м. «Кропоткинская» (вход со стороны Пречистенской набережной).
Участники:
1. Шарко Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы
негосударственного
среднего
общеобразовательного
учреждения
«Русская
Православная школа» г. Краснодара
2. Шушарина Виктория Викторовна, преподаватель русского языка и литературы
Армавирского техникума технологии и сервиса
3. Турищева Ольга Витальевна, учитель английского языка, основ православной
культуры гимназии №1 г.Сочи
4. Кравец Сергей Александрович, учитель основ православной культуры МБОУ СОШ
№17 Абинского района
5. Кудина Ольга Николаевна, заместитель директора по УМР, учитель математики,
основ православной культуры гимназии №44 г.Сочи
6. Кошкарова Елена Алексеевна, учитель начальных классов, основ православной
культуры МБОУ СОШ №31 Белоглинского района
7. Скобцева Елена Владимировна, учитель начальных классов, основ православной
культуры МБОУ СОШ №44 Крымского района
8. Храмцова Диана Юрьевна, учитель начальных классов, основ православной культуры
гимназии №14 города Ейска
9. Кандаурова Надежда Геннадьевна, учитель русского языка и литературы, основ
православной культуры МАОУ СОШ №2 Павловского района

10. Колмычёк Татьяна Николаевна, учитель начальных классов, основ православной
культуры МБОУ СОШ №3 Павловского района

1.15.11. Секция «Основы православной культуры как средство воспитания, образования
и развития: опыт работы Кубанской митрополии по УМК А. В. Бородиной».
Организаторы: Межрегиональный общественный фонд содействия развитию
образования и культуры «Основы православной культуры»;
Кубанская митрополия Русской Православной Церкви;
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края;
Государственное бюджетное образовательное учреждение «Институт развития
образования Краснодарского края».
Сопредседатели:протоиерей Александр Игнатов, руководитель Отдела религиозного
образования и катехизации Екатеринодарской и Кубанской епархии;
Бородина Алла Валентиновна, президент Межрегионального общественного фонда
содействия развитию образования и культуры «Основы православной культуры»,
кандидат культурологии, член Союза писателей России, член Президиума Центрального
Совета Всероссийского общественного движения «Народный собор».
Куратор: Ивко Ирина Васильевна, заведующий кафедрой обществоведческих дисциплин
и регионоведения ГБОУ «Институт развития образования Краснодарского края»,
преподаватель ОПК БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» муниципального
образования «Динской район» Краснодарского края, Заслуженный учитель Кубани,
Почетный работник общего образования РФ
Время проведения: 28 января, 10:00–14:20.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Конференц-зал, вход со стороны
набережной.
Проезд: ст. м. «Кропоткинская».

I. Преемственность программ и опыт воспитания, образования и развития молодёжи на
разных ступенях образования по УМК БородинойА. В.
1.

2.
3.

4.

5.

Приветственное слово от митрополита Екатеринодарского и Кубанского
Исидора, Главы Кубанской митрополии, Председателя Церковного суда Русской
Православной Церкви.
Приветственное слово от Министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края.
Протоиерей Александр Игнатов, руководитель Отдела религиозного образования и
катехизации Екатеринодарской и Кубанской епархии. «Формирование духовнонравственных ценностей на уроках ОПК».
Бородина Алла Валентиновна, президент Межрегионального фонда содействия
развитию образования и культуры «Основы православной культуры», кандидат
культурологии, член Союза писателей России, член Союза писателей России, член
Президиума Центрального Совета ВОД «Народный собор». «Преемственность
духовно-нравственного воспитания дошкольного и школьного образования в
рамках реализации ФГОС».
Ивко Ирина Васильевна, заведующий кафедрой обществоведческих дисциплин и
регионоведения ГБОУ «Институт развития образования Краснодарского края»,

преподаватель ОПК БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»
муниципального образования «Динской район» Краснодарского края, Заслуженный
учитель Кубани, Почётный работник общего образования РФ; Никитина Инна
Алексеевна, ректор ГБОУ «Институт развития образования Краснодарского края».
«Систематическое преподавание курса ОПК по программе А. В. Бородиной в
Краснодарском крае: универсальное и региональное содержание».
6. Ляшенко Марина Викторовна, начальник учебно-методического отдела муниципального
казенного учреждения дополнительного педагогического образования «Центр развития
образования» муниципального образования Ленинградский район Краснодарского
края, муниципальный координатор ОПК И ОРКСЭ муниципального образования
Ленинградский
район«Комплексный
подход
к
духовно-нравственному
воспитанию дошкольников, младших школьников и подростков».
7. Эпп Сергей Григорьевич, директор МАОУ «СОШ № 11 Ленинградского района
Краснодарского края» «Опыт работы казачьей школы по формированию духовнонравственных ценностей».
8. Косторная Марина Викторовна, руководитель РМО учителей ОПК, ОРКСЭ, учитель
БОУ «СОШ № 26 Динского района Краснодарского края» «Реализация казачьего
образования через УМК А. В. Бородиной».
9. Трофименко Татьяна Игоревна, учитель русского языка и литературы, ОПК «МБОУ
СОШ № 6 ст. Ленинградской Краснодарского края». «Формирование проектного
мышления учащихся начальной школы на уроках основ православной
культуры средствами игровых технологий».
10. Иерей Валерий Солнцев, доктор технических наук, профессор, полковник ВВС,
священник храма Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино в Москве и
служащий священник Домового храма Св. прав. Феодора Ушакова при Московском
объединенном кадетском корпусе героев Севастополя (школа № 1700 г. Москвы),
педагог дополнительного образования ОПК школы № 1619 им. М. Цветаевойг.
Москвы. «Передача духовно-нравственных ценностей средствами ОПК в
процессе образования и воспитания кадетов по УМК А. В. Бородиной».
11. Иерей Владимир Бондаренко,настоятель храма Иконы Божией Матери «Неувядаемый
Цвет» г. Краснодара,преподаватель Екатеринодарской Духовной Семинарии.
Формирование нравственных компетенций учащихся на уроках ОПК по УМК А.
В. Бородиной.
12. Бондаренко Николай Николаевич, первый заместитель главного редактора журнала
«Человек и закон», председатель Межрегионального общественного движения в
поддержку православных образовательных и социальных инициатив «Пчелки» во имя
святого великомученика Никиты. «ОПК как средство сохранения нравственных
ценностей и формирования культуры взаимодействия Церкви с государством,
обществом и СМИ».
II. Семинар для руководителей и педагогов дошкольного уровня образования
«Основы православной культуры для дошкольного уровня образования по ФГОС и
проектуБородиной А. В.»
1.

Бородина Алла Валентиновна, автор и разработчик проекта «Основы православной
культуры» президент Межрегионального фонда содействия развитию образования и
культуры «Основы православной культуры», кандидат культурологии, член Союза
писателей России, член Союза писателей России, член Президиума Центрального
Совета Всероссийского общественного движения «Народный собор». «Содержание и
методические основы духовно-нравственного воспитания дошкольного уровня
образования».

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ивко Ирина Васильевна, заведующий кафедрой обществоведческих дисциплин и
регионоведения ГБОУ «Институт развития образования Краснодарского края»,
преподаватель ОПК БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»
муниципального образования «Динской район» Краснодарского края, Заслуженный
учитель Кубани, Почётный работник общего образования РФ. «Нормативноправовое основание и организация использования УМК по проекту А. В.
Бородиной для дошкольников».
Бородина Виктория Алексеевна, автор пособий по ОПК для дошкольников. «Основы
православной культуры». «Развивающий и воспитывающий ресурсы ОПК для
дошкольников по проекту А. В. Бородиной».
Давыдова
Людмила
Вячеславовна,заведующая
МБДОУ
«Детский
сад
комбинированного вида № 1 станицы Ленинградской Краснодарского края».
«Духовно-нравственный компонент в содержании образовательной деятельности
в дошкольной образовательной организации (на примере использования
МБДОУ детским садом комбинированного вида № 1 образовательной
дополнительной программы дошкольного образования А. В. Бородиной
«Культура и творчество в детском саду»).
Рубцова Ирина Владимировна,старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 24
Тимашевского района Краснодарского края». «Проектная деятельность на занятиях
в дошкольном образовательном учреждении на примере использования УМК А.
В. Бородиной».
Еременко Татьяна Ивановна, учитель-логопед МБДОУ «ДСКВ № 36 пос.
Октябрьский МО Ейский район Краснодарского края». «Об опыте православного
воспитания дошкольников и его преемственности в начальной школе».
Никитина Инна Алексеевна, ректор ГБОУ «Институт развития образования
Краснодарского края». Подведение итогов семинара. Вручение сертификатов.

Выставка учебной, методической и дополнительной литературы по ОПК.
Межрегиональный фонд содействия развитию образования и культуры «Основы
православной культуры».

1.15.14. Секция «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи: опыт Курской
митрополии».
Сопредседатели: митрополит Курский и Рыльский Герман;
Германова Ольга Михайловна, депутат Государственной Думы Российской Федерации;
Харченко Екатерина Владимировна, председатель комитета образования и науки Курской
области, д. экон. н., профессор.
Кураторы: протоиерей Олег Чебанов, председатель объединенной комиссии по
религиозному образованию Курской митрополии.
Время проведения:30 января, 10:00–12:30.
Место проведения:Храм Христа Спасителя, Белый зал.
Проезд: ст. м. «Кропоткинская» (вход со стороны Пречистенской набережной).
1.

Меньшиков Владимир Михайлович, заведующей кафедрой теологии и
религиоведения Курского государственного университета, д. пед. н., профессор.
«Опыт реализации программы духовно-нравственного воспитания детей и
молодежи Курской области: содержание, педагогическое значение, проблемы».

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Протоиерей Олег Чебанов, руководитель отдела религиозного образования и
катехизации Курской епархии, кан. пед. н., Почетный работник образования РФ.
«Границы свободы и мера ответственности современной молодежи».
Аникин Владимир Юрьевич, помощник Главы города Курска, к.хим.н. «Круглые
столы в администрации города Курска как площадка государственноцерковного взаимодействия».
Тертищева Любовь Ивановна, старший воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка
- детский сад № 98» г.Курска. «Региональные (муниципальные) фольклорные
семейные праздники как средство духовно-нравственного воспитания детей и
молодежи».
Цуканова Марина Михайловна, методист МДОУ «Сеймский детский сад»
Мантуровского района Курской области. «Православный лагерь как средство
социализации и духовной реабилитации подростков (на примере деятельности
православного лагеря имени преподобного Серафима Саровского с.2-засеймье
Мантуровского района)».
Стрельникова Галина Николаевна, руководитель духовно - просветительского центра
Никольского собора г. Льгова. «Духовная мультпедагогика. Духовнопросветительский проект “Семейная лаборатория анимации“».
Асадчих Лидия Евгеньевна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 60» г. Курска, к. пед. н. «Возможности Центра духовной культуры
общеобразовательной организации в формировании социально ответственной
личности школьника».
Беседина Елена Вячеславовна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 35» г. Курска. «Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи города
Курска».
Шумаков Михаил Анатольевич,председатель Совета молодых депутатов Курской
области. «Деятельность Совета молодых депутатов Курской области по духовнонравственному и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи».
Иволгина Татьяна Валерьевна, заведующий Межкафедральной учебной лабораторией
духовно-нравственного воспитания и развития Курского института развития
образования. «Духовно-нравственное воспитание в проектной деятельности
обучающихся в основной школе».
Безрядина Ирина Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1 им. В.Б. Бессонова» г. Льгова Курской области.
«Буктрейлер как средство реализации активной формы внеурочной
деятельности по духовно-нравственному направлении».
Медвецкая
Светлана
Геннадьевна,
директор
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №18 имени
А.С.Сергеева»
г.
Курска.
«Опыт
организации Регионального ресурсного центра духовно-нравственного
становления патриота и гражданина Отечества в общеобразовательной школе».
Шеверева
Ольга
Михайловна,
директор
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №7 им. А.С.Пушкина» г. Курска. «Деятельность
образовательной
организации
по
духовно-нравственному
воспитанию
обучающихся (из опыта работы)».
Ахромеева Наталья Васильевна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 32 им. Прп. Серафима Саровского» г.Курска. «Опыт взаимодействия
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 им. прп. Серафима
Саровского» города Курска с социальными партнерами по формированию
духовно-нравственной культуры школьника».

1.16. ХI Научно-практическая конференция «Моделирование социокультурного
системного развития образовательного учреждения в контексте формирования
духовно-нравственной культуры общества». Проект «Будущее наследие».
Пленарное заседание.
Сопредседатели: епископ Кузнецкий и Никольский Нестор;
игумен Иоанн (Рубин), ректор Николо-Угрешской Духовной семинарии, кандидат
богословия;
Зинин Андрей Сергеевич, директор ГБОУ города Москвы дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Городского
методического центра Департамента образования города Москвы;
Петракова Татьяна Ивановна, методист Государственного бюджетного образовательного
учреждения города Москвы дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов Городского методического центра
Департамента образования города Москвы, д. пед. н., профессор, председатель Совета
Ассоциации учителей православной культуры города Москвы, главный редактор
интернет-портала «Вера и Время», президент общественного объединения «Алтарь
Отечества», член Союза писателей России, действительный член Международной
славянской академии наук, образования, искусств и культуры.
Кураторы: Мигдисов Ярослав Сергеевич, старший методист Государственного
бюджетного образовательного учреждения города Москвы дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Городского
методического центра Департамента образования города Москвы, член Совета
Ассоциации учителей православной культуры города Москвы;
Соловьёв Алексей Юрьевич, преподаватель Николо-Угрешской Духовной семинарии,
член Союза писателей России, заместитель председателя Совета Ассоциации учителей
православной культуры города Москвы, действительный член Международной
славянской академии наук, образования, искусств и культуры.
Метлик Игорь Витальевич, заведующий научно-методическим кабинетом Синодального
отдела религиозного образования и катехизации, заведующий лабораторией развития
воспитания и социализации детей Института изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования, д. пед. н., доцент, член Всероссийского методического
объединения по предметным областям ОРКСЭ и ОДНКНР.
Время проведения: 28 января, 16:00–19:00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Красный зал.
Проезд: ст. м. «Кропоткинская», вход со стороны набережной.
Доклады:
1. Епископ Кузнецкий и Никольский Нестор.Тема уточняется.
2. Бабурин Сергей Николаевич, д. юр. н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ,
председатель Международного Славянского Совета, президент Международной
славянской академии наук, образования, искусств и культуры, член Союза писателей
России. Тема уточняется.
3. Игумен Иоанн (Рубин), ректор Николо-Угрешской Духовнойсеминарии, кандидат
богословия. «Педагогическое наследие равноапостольного Николая Японского.
Опыт изучения и издания трудов святителя».
4. Ушакова Ирина Владимировна, руководитель Общества по сохранению наследия
Рачинских, редактор журнала «Покров», член Союза писателей России, член Союза
журналистов России, действительный член Международной славянской академии

наук, образования, искусств и культуры. «Представление новейшего издания
трудов великого русского педагога С.А. Рачинского: «Народная педагогика» (М.:
Русская цивилизация, 2019. – 624 с.)»
5. Протоиерей Константин Татаринцев, настоятель храма Вознесения Господня за
Серпуховскими воротами (Москва), заведующий сектором Воздушно-космических
сил России Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и
правоохранительными
органами,
духовник
Общества
во
имя
святой
равноапостольной великой княгини Ольги; Гаврилова Ольга Владимировна,
председатель Общества во имя святой равноапостольной великой княгини Ольги,
член правления Союза православных женщин. «К 1050-летию праведной кончины
святой равноапостольной великой княгини Ольги».
6. Абраменкова Вера Васильевна, д. психол. н., гл. н. с. лаборатории антропологических
основ профессионального развития педагогов Института изучения детства, семьи и
воспитания РАО, член Союза писателей России, член Совета Ассоциации учителей
православной культуры города Москвы, член Общества во имя святой
равноапостольной великой княгини Ольги. «Дети-герои и дети-святые:
ответственность пред Богом и людьми».
7. Протоиерей Алексий Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского
в Раеве (Москва), кандидат богословия, руководитель проекта «Общее дело.
Возрождение деревянных храмов Севера». «Образовательный потенциал
добровольческого проекта “Общее Дело. Возрождение деревянных храмов
Севера”».
8. Симакова Татьяна Александровна, к. психол. н., доцент, в. н. с. научноисследовательского отдела Научного центра Академии ФСИН России (Рязань).
«Механизмы
психологического
здоровья
обучающихся
в
условиях
цифровизации современного образования: развитие устойчивости личности в
киберсреде».
9. Иеромонах Паисий (Новожёнов), насельник Старицкого Свято-Успенского мужского
монастыря, преподаватель монастырского образовательного центра «Образ».Тема
уточняется.
10. Савельева Анна Владимировна, директор Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1238», Заслуженный
учитель РФ. «Опыт реализации модели взаимодействия школы, семьи и Русской
Православной Церкви в духовно-нравственном воспитании школьников».

1.16.1. Практический семинар«Преемственность и системность в реализации
предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР в общеобразовательной школе».
Проект «Будущее наследие».
Сопредседатели: Зинин Андрей Сергеевич, директор ГБОУ города Москвы
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов Городского методического центра Департамента образования города
Москвы;
Савельева Анна Владимировна, директор ГБОУ города Москвы «Школа № 1238»,
Заслуженный учитель РФ.
Кураторы: Мигдисов Ярослав Сергеевич, старший методист ГБОУ города Москвы
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов Городского методического центра Департамента образования города
Москвы, член Совета Ассоциации учителей православной культуры города Москвы;

протоиерей Александр Никольский, настоятель храма Трех Святителей в Раменках,
преподаватель ОПК Московского университета МВД России, ответственный за
образовательную деятельность в Западном викариатстве города Москвы.
Время проведения: 29 января, 10:00–14:30.
Место проведения:ГБОУ Школа № 1238, ул. Чоботовская, д. 19.
Проезд: ст. м. «Новопеределкино» (последний вагон из центра).
I. Приветствия организаторов и участников.
Савельева Анна Владимировна, директор ГБОУ города Москвы «Школа № 1238»,
Заслуженный учитель России;
Петракова Татьяна Ивановна, д. пед. н., профессор, методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ,
председатель Совета Ассоциации учителей православной культуры города Москвы,
главный редактор интернет-портала «Вера и Время», президент общественного
объединения «Алтарь Отечества», член Союза писателей России, действительный член
Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры;
протоиерей Александр Никольский, клирик храма преподобного Андрея Рублева в
Раменках, преподаватель ОПК Московского университета МВД России, ответственный за
образовательную и катехизическую работу в Западном викариатстве города Москвы.
II. Презентация «Опыт реализации модели социокультурного системного развития
образовательного учреждения в общеобразовательной школе города Москвы №
1238». Федосова Ольга Ивановна, методист ГБОУ Школа № 1238.
III. Открытые уроки и внеурочные мероприятия.
1. Учебный курс «Истоки» и программа «Воспитание на социокультурном опыте» в
начальной школе (пропедевтика).
Средняя группа дошкольного возраста (4–5 лет). Занятие с детьми и родителями по
программе «Истоки и воспитание на социокультурном опыте». Тема: «Рождественская
сказка». Боева Зинаида Алексеевна, воспитатель ГБОУ Школа № 1238.
Подготовительная группа дошкольного возраста (6–7 лет). Занятие с детьми и
родителями по программе «Истоки и воспитание на социокультурном опыте». Тема:
«Жизненный путь». Игонина Марина Васильевна, воспитатель ГБОУ Школа № 1238.
1-й класс «А». Занятие с детьми и родителями по программе «Воспитание на
социокультурном опыте». Тема: «Мир и лад – доброй семьи клад».Сорокина Татьяна
Александровна, учитель начальных классов ГБОУ Школа № 1238.
1-й класс «Е». Интегрированное занятие по программе «Азбука Истоков» и
литературному чтению. Тема: «По сказкам А. С. Пушкина».Лозюк Наталья Васильевна,
учитель начальных классов ГБОУ Школа № 1238.
2-й класс «А».Учебное занятие по «Истокам». Тема:«Семейные праздники.
Именины».Разорёнова Татьяна Леонидовна, учитель начальных классов ГБОУ Школа
№ 1238.
2-й класс «Ж». Учебное занятие по «Истокам» и окружающему миру. Тема: «Братья
меньшие».Зотова Анна Александровна, учитель начальных классов ГБОУ Школа № 1238,
член Ассоциации учителей православной культуры города Москвы.
3-й класс «Д». Учебное занятие по «Истокам». Тема: «Надежда – устремление к
доброму исходу дела».Иванова Светлана Николаевна, учитель начальных классов ГБОУ
Школа № 1238, член Ассоциации учителей православной культуры города Москвы.
2. ОРКСЭ и ОДНКНР (преемственность).

4-й класс. Урок по основам православной культуры. Тема: «Мир православной
иконы».Комарова Татьяна Владимировна, методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ, член Ассоциации
учителей православной культуры города Москвы.
5-й класс. Интегрированный урок по «Истокам» и истории. Тема: «Храм в древности и
сегодня».Сапронова Екатерина Владимировна, учитель истории ГБОУ Школа № 1238.
6-й класс. Урок по «Истокам». Тема: «Святая Русь».Потаповская Ольга Михайловна,
заместитель директора ЧОУ «Школа при Алексеевском монастыре», кандидат
педагогических наук, доцент кафедры общей и социальной педагогики Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета, член Ассоциации учителей
православной культуры города Москвы.
6-й класс. Урок по «Истокам». Тема: «Духовная жизнь города. Храмы».Балашова Ольга
Борисовна, учитель ОРКСЭ ГБОУ Школа № 1238.
6-й класс. Урок по основам православной культуры. Тема «Образ христианской любви.
Александр и Маргарита Тучковы».Васечко Юлия Сергеевна, методист ГБОУ ГМЦ
ДОгМ, член Ассоциации учителей православной культуры города Москвы.
3. Дополнительное образование и культурно-досуговая деятельность (углубление
содержания).
1–3-е классы. Мастер-класс по использованию комплекта сборников песен «Любимые
русские песни для детей, переведенные на английский язык».Воронин Валерий
Александрович, учитель английского языка, переводчик, составитель дидактических
пособий, член Ассоциации учителей православной культуры города Москвы.
4-й классГБОУ Школа № 1002.Рождественский вертеп. Баранова Марина Валентиновна,
учитель ГБОУ Школа № 1002, член Ассоциации учителей православной культуры города
Москвы;
Жилина Елена Викторовна, учитель ГБОУ Школа № 1002, член Ассоциации учителей
православной культуры города Москвы.
IV. Круглый стол. Обмен мнениями. Подведение итогов конференции.
Ведущие: Мигдисов Ярослав Сергеевич, методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ, член Совета
Ассоциации учителей православной культуры города Москвы;
Соловьёв Алексей Юрьевич, преподаватель Николо-Угрешской Духовной семинарии,
член Союза писателей России, заместитель председателя Совета Ассоциации учителей
православной культуры города Москвы, действительный член Международной
славянской академии наук, образования, искусств и культуры.

II НАПРАВЛЕНИЕ
«ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕРКВИ»
Председатель:митрополит Калужский и Боровский Климент, ПредседательИздательского
совета Русской Православной Церкви.
Ответственный секретарь:иеромонах Макарий (Комогоров), помощник Председателя
Издательского совета Русской Православной Церкви, makary.isrpc@mail.ru.

2.1. Совещание ответственных за организацию книгораспространения в епархиях,
руководителей епархиальных издательских отделов и руководителей православных
издательств.
Пленарное заседание
Председатель: митрополит Калужский и Боровский Климент, Председатель
Издательского совета Русской Православной Церкви.
Кураторы: иеромонах Макарий (Комогоров), помощник Председателя Издательского
совета Русской Православной Церкви
Костишак Олег Васильевич.
Время проведения: 29 января, 10.00–12.30.
Место проведения: Храма Христа Спасителя, Патриарший зал.
Проезд: м. «Кропоткинская».
Участники: руководители епархиальных издательских и информационных отделов,
руководители ведущих православных издательств, ответственные за организацию
книгораспространения в епархиях, писатели, журналисты.
Вручение премий «Новая библиотека» лауреатам конкурса на лучшее непубликовавшееся
произведение на тему подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской
2.2. Всероссийская научно-практическая конференция молодых богословов по
исследованию наследия святителя Феофана, затворника Вышенского «Переводческая
деятельность святителя Феофана в первые годы затвора»
Председатель: митрополит Калужский и Боровский Климент, Председатель
Издательского совета Русской Православной Церкви.
Кураторы: иерей Стефан Даниленко,
диакон Григорий Слуцкий
Время проведения: 28 января, 10.00–17.00.
Место проведения: Издательский совет Русской Православной Церкви, Актовый зал, 3-й
этаж, ул. Погодинская 20/2 к.3.
Проезд: м. «Спортивная».

2.3. Круглый стол в режиме видео-конференции «Вопросы издания детской и
юношеской литературы»
Сопредседатели: митрополит Калужский и Боровский Климент, Председатель
Издательского совета Русской Православной Церкви;
Володихин Дмитрий Михайлович.
Кураторы: иерей Николай Балан,
Медведева Татьяна Валентиновна
Время проведения: 28 января, 15.00–17.00.
Место проведения: Издательский совет Русской Православной Церкви, Каминный зал, 2й этаж, ул. Погодинская 20/2, к.3.
Проезд: м. «Спортивная».

2.4. Круглый стол в режиме видео-конференции «Книга и сеть: куда направлять
детское литературное творчество?»

Сопредседатели: Володихин Дмитрий Михайлович;
иеромонах Макарий (Комогоров), помощник Председателя Издательского совета Русской
Православной Церкви.
Куратор: Кульбовская Елена Владимировна
Время проведения: 29 января, 15.00–17.00.
Место проведения: Издательский совет Русской Православной Церкви, Каминный зал,
2-й этаж, ул. Погодинская 20/2, к.3.
Проезд: м. «Спортивная».

2.5. Круглый стол в режиме видео-конференции «Актуальные вопросы развития
книгораспространения»
Сопредседатели: иеромонах Макарий (Комогоров), помощник председателя
Издательского совета Русской Православной Церкви;
Головин Алексей Степанович.
Куратор: Ломов Сергей Сергеевич.
Время проведения: 30 января, 15.00 – 17.00.
Место проведения: Издательский совет Русской Православной Церкви, Каминный зал,
2-й этаж, ул. Погодинская 20/2, к.3.
Проезд: м. «Спортивная».

2.6. Семинар в режиме видео-конференциидля епархиальных кураторов выставкифорума «Радость Слова»
Сопредседатели: Головин Алексей Степанович;
Иерей Андрей Степанов.
Кураторы: Кречетов Николай Валерианович.
Время проведения: 28 января, 10.00–12.00.
Место проведения: Издательский совет Русской Православной Церкви, Каминный зал,
2-й этаж, ул. Погодинская 20/2, к.3.
Проезд: м. «Спортивная».

2.7. Семинар в режиме видео-конференции «Методика организации контроля за
книгораспространением»
Сопредседатели: иеромонах Макарий (Комогоров), помощник председателя
Издательского совета Русской Православной Церкви;
иерей Стефан Даниленко.
Куратор: Ломов Сергей Сергеевич.
Время проведения: 30 января, 10.00 – 12.00.
Место проведения: Издательский совет Русской Православной Церкви, Каминный зал,
2-1 этаж, ул. Погодинская 20/2, к.3.
Проезд: м. «Спортивная».

2.8. Книжная выставка-ярмарка «Радость слова».

Кураторы: иерей Андрей Степанов, ведущий специалист сектора по проведению
выставок Издательского совета;
Кречетов Николай Валерианович.
Время проведения: 27–31 января, с 9.00.
Место проведения: левый балкон зала Церковных Соборов Храма Христа Спасителя
(вход со стороны набережной).
Проезд: м. «Кропоткинская».
Коллективный стенд ведущих православных издательств, презентации православных
книжных новинок.

III НАПРАВЛЕНИЕ
«ТРАДИЦИЯ. ДИАЛОГ. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ»
Председатель:митрополит Волоколамский ИЛАРИОН, Председатель Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата, Ректор Общецерковной аспирантуры и
докторантуры имени свв. равноап. Кирилла и Мефодия, Председатель Синодальной
Библейско-богословской комиссии.
Ответственный секретарь:протоиерей Сергий Звонарёв, секретарь по делам дальнего
зарубежья
Отдела
внешних
церковных
связей
Московского
Патриархата
zvonariov@rambler.ru.

3.1. Круглый стол «Теология в педагогике высшей школы»
(участие по приглашениям).
Организаторы: Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия;
Российский Университет дружбы народов.
Председатель: митрополит Волоколамский Иларион, Председатель Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры и
докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Куратор: Богдасарова Екатерина Иоанновна, помощник проректора по научной работе
Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия.
Дата и время проведения: 30января, 16:00 – 18:00.
Место проведения: актовый зал Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, ул. Пятницкая, д. 4/2, стр. 1.
Проезд: м. «Новокузнецкая», «Третьяковская».
Теология в образовательном пространстве: история и современность:
 теология в образовании: история и международный опыт;
 теология в структуре современного гуманитарного образования.
Теология как научная специальность: мировой опыт и российские реалии:




научные степени в области теологии: специфика зарубежных академических
традиций;
теология в научном пространстве: демаркация или расширение предметных
областей.

Приглашенные участники:
представители церковного и светского академического сообщества, зарубежные
дипломаты, представители Администрации Президента Российской Федерации;
Представители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;
представители Министерства просвещения Российской Федерации; представители
Межрелигиозного совета России, студенты Общецерковной аспирантуры и докторантуры.

3.2. Конференция «Старый обряд в жизни Русской Православной Церкви: прошлое и
настоящее».
Председатель: митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
Куратор: протоиерей Иоанн Миролюбов, доктор теологии, секретарь Комиссии
Московского Патриархата по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со
старообрядчеством.
Время проведения: 30 января, 15.00 – 19.00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Красный зал (вход со стороны набережной).
Проезд: м. «Кропоткинская».
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Печенкин Глеб Борисович, руководитель Общества любителей древнерусского пения
во имя святителя Иова, головщик Покровского храма в Рубцове.«К вопросу о малом
распеве самогласнов»..
Иерей Михаил Желтов, и. о. настоятеля храма Рождества Христова в Митине г.
Москвы, заведующий кафедрой церковно-практических наук Общецерковной
аспирантуры и докторантуры свв. Кирилла и Мефодия.
Иерей Сергий Комаров, настоятель Михаило-Архангельского единоверческого храма
г. Верхний Тагил Екатеринбургской митрополии. «Весёлогорский монастырь».
Григорьева Вероника Юрьевна, кандидат искусствоведения, доцент СвятоТихоновского гуманитарного университета, головщик Покровского храма в Рубцове.
«Презентация
четырехтомного
издания
"Древнерусские
песнопения
Божественной Литургии свт. Иоанна Златоуста. Наонная редакция"».
Дугин Александр Гельевич, профессор, доктор политических и философских
наук.Тема доклада будет сообщена позднее.
Протоиерей Иоанн Миролюбов, руководитель Патриаршего центра древнерусской
богослужебной традиции. «Актуальные вопросы регламентации бытия
старообрядных (единоверческих) приходов РПЦ».
Протоиерей Евгений Саранча, клирик Михаило-Архангельского единоверческого
храма с. Михайловская слобода Московской областной епархии. Презентация книги
“Труды Второго и Третьего съездов православных старообрядцев
(единоверцев)”».
Басенков Владимир, руководитель Симбирского епархиального центра древнерусской
богослужебной традиции, староста Успенской единоверческой общины. Тема доклада
будет сообщена позднее..

Иерей Алексий Виноградов, помощник начальника УФСИН России по Костромской
области по организации работы с верующими. «Научно-исследовательский центр
по изучению старообрядчества при Костромской духовной семинарии "Диалог":
опыт деятельности».
10. Смирнов Валерий, причетник Никольской единоверческой общины г. СанктПетербурга. «Размышления о богослужебном Уставе».
9.

3.3. Круглый стол по проблемам старообрядных приходов Русской Православной
Церкви
Организатор: Патриарший центр древнерусской богослужебной традиции при
Покровском храме в Рубцове.
Председатель: архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан.
Куратор: протоиерей Иоанн Миролюбов, доктор теологии, секретарь Комиссии
Московского Патриархата по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со
старообрядчеством.
Время проведения: 29 января, 15:00–17:00.
Место проведения: Патриарший центр древнерусской богослужебной традиции при
Покровском храме в Рубцове, ул. Бакунинская, 83.
Проезд: м. «Электрозаводская», авт. № м3, тролл. №№ 22, 25, 88 до ост.
«Переведеновский переулок»
Темы для обсуждения:
• мероприятия, посвященные юбилейным датам;
• координация издательской деятельности;
• координация паломничества.
Приглашенные участники: духовенство Русской Православной Церкви, представители
единоверческих и старообрядных общин.

3.4. Круглый стол «Участие Русской Православной Церкви в профилактике и борьбе
с ВИЧ/СПИДом» (участие по приглашениям).
Организаторы: Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата,
Российский Круглый стол.
Председатель: протоиерей Максим Плетнев, руководитель Координационного центра по
противодействию наркомании и алкоголизму, Отдел по церковной благотворительности и
социальному служению Санкт-Петербургской епархии.
Куратор:
Нелюбова
Маргарита
Борисовна,
сотрудница
Секретариата
по
межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата, координатор Российского Круглого стола.
Дата и время проведения: 30 января, 10.00 – 14.00.
Место проведения: Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата,
конференц-зал, ул. Даниловский вал, 22.
Проезд: м. «Тульская».

Темы для обсуждения:
 опыт реализации церковных программ в сфере профилактики ВИЧ/СПИДа;
 реализация программ помощи больным ВИЧ/СПИДом в реабилитационных
центрах религиозных общин.
Приглашенные участники: представители органов государственной власти, в том числе
в сфере здравоохранения, общественных объединений и фондов, практикующие врачи и
сестры милосердия.

IV НАПРАВЛЕНИЕ
«ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА»
Председатель:епископ Егорьевский ТИХОН, Председатель Патриаршего совета по
культуре, наместник московского Сретенского ставропигиального мужского монастыря.
Ответственный секретарь:Парменов Александр Георгиевич, руководитель отдела
программ Патриаршего совета по культуре, ap@pravoslavie.ru.
4.1.1. Совещание представителей епархиальных отделов культуры и епархиальных
древлехранителей
Заседание проводится в закрытом режиме. Вход согласно списку приглашенных.
Организаторы: Патриарший совет по культуре (ПСК), Экспертный совет по церковному
искусству, архитектуре и реставрации (ЭСЦИАР), Центральный исторический парк
«Россия – моя история».
Председатель: митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель Патриаршего
совета по культуре.
Сопредседатель: протоиерей Леонид Калинин, председатель Экспертного совета по
церковному искусству, архитектуре и реставрации, член Патриаршего совета по культуре,
древлехранитель Московской городской епархии, настоятель храма священномученика
Климента, папы Римского.
Кураторы: Анохина Светлана Александровна, руководитель отдела культурного
наследия ПСК, руководитель рабочей группы ЭСЦИАР по созданию древлехранилищ и
взаимодействию с музеями;
Клыков Михаил Вячеславович, помощник председателя ПСК.
Время проведения: 29 января, 11:00–17:00.
Место проведения: ВДНХ, Центральный исторический парк «Россия – моя история»,
павильон 57, конференц-зал.
Проезд: м. «ВДНХ».
Темы совещания
 Волонтерское движение в деле сохранения церковных памятников: возможности,
проблемы, результаты.
 Восстановление аварийных храмов.
 Сохранение богослужебного имущества в недействующих храмах.

 О необходимости мониторинга состояния объектов культурного наследия религиозного
назначения и личной ответственности настоятеля храма при не санкционированном
вмешательстве в интерьеры памятника.
 Деятельность мемориальных церковных музеев и епархиальных древлехранилищ.
 Подготовка II Всероссийской конференции епархиальных древлехранителей.
Докладчики:
 Митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель Патриаршего совета по
культуре.
 Яковлев Алексий, протоиерей, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение
деревянных храмов Севера», настоятель храма преподобного Серафима Саровского в
Раеве (Москва).
 Павел (Щербачев), иеромонах, заместитель председателя Патриаршего совета по
культуре, насельник московского Сретенского монастыря.
 Ириней (Пиковский), иеромонах, руководитель сретенского отделения проекта «Общее
дело», насельник московского Сретенского монастыря.
 Титов Михаил, иерей, заместитель директора Некоммерческого партнерства «Единая
служба заказчика Московской Патриархии».
 Васильева Наталия Александровна, эксперт Финансово-хозяйственного управления
Московского Патриархата.
 Демидов Артем, председатель Центрального совета ВООПИиК.
 Есин Иван Владимирович, управляющий директор Фонда гуманитарных проектов.
 Кирьянова Ольга Геннадиевна, сотрудник Патриаршего совета по культуре.
 Остроумов Дмитрий Андреевич, архитектор, заместитель председателя Синодального
отдела по церковному искусству, архитектуре и реставрации Белорусской
Православной Церкви.
 Павлов Алексей Петрович, древлехранитель Архангельской епархии.
 Тузов Дмитрий Валерьевич, руководитель отделения «Реставрация и деревообработка»
ГБПОУ Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26.
 Фатин Вячеслав Николаевич, президент Союза реставраторов России, директор
Центральных научно-реставрационных проектных мастерских при Министерстве
культуры Российской Федерации.
 Швидковский Дмитрий Олегович, доктор искусствоведения, профессор и ректор
Московского архитектурного института (МАрхИ).
Полная программа будет опубликована после получения от епархиальных
древлехранителей отзывов на предложенные к обсуждению темы.
После совещания для желающих будет проведена экскурсия по экспозициям
Исторического парка «Россия – моя история».

4.2. Молодежная конференция «Музыка и христианство»
(конкурс студенческих и аспирантских докладов)
Организаторы: Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского;
Патриарший совет по культуре.

Председатель: Соколов Александр Сергеевич, Заслуженный деятель искусств Российской
Федерации, доктор искусствоведения, профессор и ректор Московской государственной
консерватории имени П.И. Чайковского, член Патриаршего совета по культуре.
Сопредседатель: Зенкин Константин Владимирович, доктор искусствоведения,
профессор, проректор по научной работе Московской государственной консерватории
имени П.И. Чайковского.
Куратор: Насонов Роман Александрович, кандидат искусствоведения, доцент кафедры
истории зарубежной музыки Московской государственной консерватории имени
П.И. Чайковского.
Время проведения: 23 января, 10:00–18:00.
Место проведения: Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского;
ул. Большая Никитская, дом 13/6.
Проезд: м. «Александровский сад», «Арбатская», «Библиотека имени Ленина», «Охотный
ряд».
Темы конференции:
 Жизнь и творчество церковных музыкантов.
 История жанров церковной и паралитургической музыки.
 Христианская духовная музыка и ее роль в жизни общества.
 Архивные источники церковной и духовной музыки.
 Современные подходы к анализу традиционной церковной музыки и духовных
сочинений композиторов разных эпох (от древности до наших дней).
 Библейские сюжеты в творчестве русских и зарубежных композиторов.
 Образ церковной музыки в литературе, изобразительном искусстве, театре и
кинематографе.
 Выдающиеся исполнители духовной музыки, проблемы
исполнительской
интерпретации старинных духовных сочинений.
 Традиции христианского искусства и творчество современных музыкантов различных
направлений.
Председатель жюри:Зенкин Константин Владимирович, профессор, проректор по
научной работе Московской консерватории.
Члены жюри: ГурьеваНаталия Валерьевна, руководитель Научно-творческого центра
церковной музыки Московской консерватории;
Ефимова Наталия Ильинична, профессор, проректор по научной работе Академии
хорового искусства имени В.С. Попова;
Насонов Роман Александрович, доцент, научный руководитель Студенческого научнотворческого общества Московской консерватории – заместитель председателя жюри;
Парменов Александр Георгиевич, доцент Российской академии живописи, ваяния и
зодчества, руководитель отдела программ Патриаршего совета по культуре;
Рахманова Марина Павловна, доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник
Государственного института искусствознания.
Расписание конференции будет опубликовано по завершении предварительного отбора
заявок участников.

4.3.1. Конференция «Музыкальная культура православного мира»

Организаторы: факультет искусств Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова; Патриарший совет по культуре.
Председатель: Владышевская Татьяна Феодосьевна, доктор искусствоведения, профессор
факультета
искусств
Московского
государственного
университета
имени
М.В. Ломоносова.
Куратор:игумен Варнава (Столбиков), художественный руководитель православного
хора и ансамбля Инженерных войск Вооруженных сил РФ «За веру и Отечество».
Время проведения: 29 января, 11:00–14:30.
Место проведения:Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
факультет искусств; ул. Большая Никитская, д. 3, стр. 1 («Дом Якоби»); вход со стороны
Романова переулка в Романов двор.
Проезд: м. «Александровский сад», «Арбатская», «Библиотека имени Ленина», «Охотный
ряд».
Вход по предъявлению документа, удостоверяющего личность.
Полякова Светлана Юрьевна (Португалия), профессор Лиссабонского университета.
«О начале церковного пения на Руси».
2. Владышевская Татьяна Феодосьевна, доктор искусствоведения, профессор факультета
искусств Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
«Семиотика музыкальной письменности Древней Руси».
3. Кондрашкова Лада Вадимовна, научный сотрудник Центрального музея
древнерусского искусства и культуры имени Андрея Рублева. «Херувимская
“Старогреческая”: два способа записи партесной обработки на рубеже XVII–
XVIII веков».
4. Благоевич Гордана (Сербия), доктор музыкознания, старший научный сотрудник
Этнографического института Сербской академии наук и искусств. «О развитии
церковной музыки в Сербии в XX–XXI веках».
5. Медушевский Вячеслав Вячеславович, Заслуженный деятель искусств России, доктор
искусствоведения, профессор Московской государственной консерватории имени
П.И. Чайковского. «“В каждой музыке – Бах”, или о том, как воспитывать
вечностью».
6. Губанов Яков (США), композитор, профессор Бостонского университета. «Кантата
в память царственных мучеников».
7. Ланцева Анна Михайловна, кандидат культурологии, преподаватель кафедры
иностранных языков Российского национального исследовательского медицинского
университета имени Н.И. Пирогова. «Почитание святой Людмилы Чешской
в контексте чешско-русских межкультурных отношений».
8. Белоненко Александр Сергеевич, Заслуженный деятель искусств России,
кандидат искусствоведения, доцент Санкт-Петербургского государственного
университета, президент Национального Свиридовского фонда, директор
Свиридовского института. «Творчество Георгия Свиридова последних лет его
жизни».
9. Рахманова Марина Павловна, доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник
Государственного института искусствознания. «Церковное пение в православных
церквях России в середине ХХ века».
10. Двинина-Мирошниченко Наталья Евгеньевна (Тверь), член Союза композиторов РФ,
преподаватель Тверского музыкального училища. «Творчество современных
композиторов-регентов и их социокультурная деятельность».
1.

4.3.2. Молодежная секция «Рождественские чтения на факультете искусств МГУ»

Организаторы: факультет искусств Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова.
Куратор: Садыков Эльдар Рафкатович, аспирант Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова, композитор, преподаватель музыкальной школы
имени А.Н. Скрябина.
Время проведения: 29 января, 13:00–14:30.
Место проведения:Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
факультет искусств; ул. Большая Никитская, д. 3, стр. 1 («Дом Якоби»); вход со стороны
Романова переулка в Романов двор.
Проезд: м. «Александровский сад», «Арбатская», «Библиотека имени Ленина», «Охотный
ряд».
Вход по предъявлению документа, удостоверяющего личность.
1.

2.

3.
4.

Садыков Эльдар Рафкатович, аспирант Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова, композитор, преподаватель музыкальной школы имени
А.Н. Скрябина. «Аудиовизуальные технологии в современном композиторском
творчестве».
Лобырева Маргарита, магистр факультета искусств Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова. «Школьный театр в творчестве святителя
Димитрия Ростовского».
Тан Хайчуань (КНР), аспирантка Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова. «Тибетские народные песни, посвященные похвале природы».
Садыков Эльдар Рафкатович. «Новые методы работы с учащимися в области
музыкальной информатики».

4.3.3. Круглый стол «Духовно-музыкальное воспитание юношества»

Организаторы: факультет искусств Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова.
Председатель: архимандрит Петр (Поляков), доцент кафедры современного хорового
исполнительского искусства Московской государственной консерватории имени
П.И. Чайковского, руководитель церковно-певческой школы храма Казанской иконы
Божией Матери в Узком (Москва).
Куратор: Владышевская Татьяна Феодосьевна, доктор искусствоведения, профессор
факультета
искусств
Московского
государственного
университета
имени
М.В. Ломоносова.
Время проведения: 29 января, 15:00–17:30.
Место проведения:Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
факультет искусств; ул. Большая Никитская, д. 3, стр. 1 («Дом Якоби»); вход со стороны
Романова переулка в Романов двор.
Проезд: м. «Александровский сад», «Арбатская», «Библиотека имени Ленина», «Охотный
ряд».
Вход по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

Архимандрит Петр (Поляков), доцент кафедры современного хорового
исполнительского искусства Московской государственной консерватории имени
П.И. Чайковского, руководитель церковно-певческой школы храма Казанской иконы
Божией Матери в Узком (Москва). «Нравственная культура как основа духовномузыкального воспитания юношества».
2. Павлинова Варвара Петровна, кандидат искусствоведения, преподаватель Московской
государственной консерватории имени П.И. Чайковского, доцент Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета. «Музыкальное воспитание
одаренных детей: от ЦМШ до консерватории».
3. Шкабурин Виктор, протоиерей, руководитель православной певческой гимназии
«Люблино». «Особенности музыкальной жизни в православных певческих
гимназиях».
4. Роман (Огрызков), иеродиакон, кандидат богословия, руководитель Даниловского
колокольного центра. «О Свято-Даниловском колокольном образовательном
центре. Воспитание звонаря».
5. Матвеева Раиса Александровна, сотрудник Рождественского женского монастыря
(Москва). «Духовное воспитание детей в раннем возрасте».
6. Самборская Татьяна Федоровна, заведующая аудио-видеостудией московского
Данилова монастыря. «Песнопения болгарского распева: дискография и другие
публикации по духовной музыке Свято-Данилова монастыря».
7. Беликов Сергей Иванович, Заслуженный работник культуры РФ, профессор Академии
славянской культуры, регент хора храма Пимена Великого. «Работа с приходским
хором».
В дискуссии круглого стола принимают участие преподаватели музыкальных школ,
училищ и вузов Москвы и других городов России.
1.

4.3.4. Концерт «Русское церковно-певческое искусство: эпохи и стили»
Организаторы: факультет искусств Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова.
Председатель:игумен
Варнава
(Столбиков),
художественный
руководитель
православного хора и ансамбля Инженерных войск Вооруженных сил РФ «За веру и
Отечество», лауреат международных конкурсов.
Куратор: Владышевская Татьяна Феодосьевна, доктор искусствоведения, профессор
факультета
искусств
Московского
государственного
университета
имени
М.В. Ломоносова.
Время проведения: 29 января, 18:00.
Место проведения:Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
факультет искусств; ул. Большая Никитская, д. 3, стр. 1 («Дом Якоби»); вход со стороны
Романова переулка в Романов двор.
Проезд: м. «Александровский сад», «Арбатская», «Библиотека имени Ленина», «Охотный
ряд».
Вход по предъявлению документа, удостоверяющего личность.
Владышевская Татьяна Феодосьевна, доктор искусствоведения, профессор факультета
искусств Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Вступительное слово.

В концерте принимают участие:
православный хор и ансамбль Инженерных войск Вооруженных сил РФ «За веру и
Отечество», хормейстеры – Михаил Мологин и Александр Романов;
солисты Александр Романов, Алексей Крахин, Александр Раджабов;
студент факультета искусств МГУ, лауреат международных конкурсов Федор Богданов.

4.4. Конференция «Кампанология и звонарское искусство»
Организаторы: Патриаршее подворье – представительство Белорусского экзархата
Русской Православной Церкви; кафедра теории и методики преподавания искусства
факультета эстетического образования Белорусского государственного педагогического
университета имени М. Танка; Общество церковных звонарей.
Председатель: архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, настоятель храма
великомученицы Ирины (Троицы Живоначальной) в Покровском (Москва) –
представительстве Белорусского экзархата.
Сопредседатель:Шатько Елена Геннадьевна, кандидат искусствоведения, доцент
кафедры теории и методики преподавания искусства Белорусского государственного
педагогического университета имени Максима Танка.
Кураторы: Старостенков Сергей Алексеевич (Санкт-Петербург), вице-президент
Ассоциации колокольного искусства России;
Завьялов Николай Иванович, доцент кафедры литургики, Сретенской духовной
семинарии, звонарь московского Сретенского монастыря;
Роман (Огрызков), иеродиакон, кандидат богословия, руководитель Даниловского
колокольного центра.
Время проведения: 26 января, 9:30–19:00.
Место проведения:храм великомученицы Ирины (Троицы Живоначальной) в
Покровском; ул. Фридриха Энгельса, д. 38.
Проезд: м. «Бауманская».
Регистрация участников с 9:00 в притворе храма.
1. Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, настоятель храма великомученицы
Ирины (Троицы Живоначальной) в Покровском (Москва) – представительстве
Белорусского экзархата. «30-летие Ассоциации колокольного искусства России».
2. Бурляев Николай Петрович, народный артист России, президент Международного
форума искусств «Золотой витязь», директор Института культуры МЧС России, член
Патриаршего совета по культуре. «Тайна литья колокола (о съемках в фильме
“Андрей Рублев”)».
3. Бондаренко Анна Федоровна, доктор исторических наук, кампанолог, руководитель
музея истории Верховного суда РФ. «Северная война и “колокольная кампания”
царя Петра I».
4. Нюнин Борис Николаевич (Москва), доктор технических наук, профессор
Московского государственного машиностроительного университета, руководитель
Общества древнерусской музыкальной культуры. «Гармонические колокола в
традиционном русском звоне».
5. Михайлова Алевтина Анатольевна, доктор искусствоведения, доцент кафедры
народного пения и этномузыкологии Саратовской государственной консерватории
имени Л.В. Собинова. «О деятельности А.С. Ярешко по изучению православных
колокольных звонов России (к 75-летию со дня рождения)».

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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Старостенков Сергей Алексеевич (Санкт-Петербург), вице-президент Ассоциации
колокольного искусства России. «Одностолпные деревянные звонницы и новый
подход к систематизации подколокольных сооружений».
Шатько Елена Геннадьевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории и
методики преподавания искусства Белорусского государственного педагогического
университета имени Максима Танка. «Голоса колоколов белорусских храмов в
XVII веке».
Тарарацкая Наталья Валентиновна, кандидат искусствоведения, преподаватель
регентско-певческих курсов при Свято-Даниловом монастыре. «Развитие звонарской
культуры Данилова монастыря на рубеже XX–XXI веков».
Завьялов Николай Иванович, доцент кафедры литургики, Сретенской духовной
семинарии, звонарь московского Сретенского монастыря. «Оборудование колоколен
системами звона».
Глушецкий Андрей Анатольевич, доктор экономических наук, профессор Высшей
школы финансов и менеджмента Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). «Памятные и юбилейные
российские колокола».
Васильев Виктор Андреевич, начальник технического отдела Сибирского центра
колокольного искусства Новосибирской митрополии. «Проект “Вернем колоколу
голос” по восстановлению разбитых колоколов Сибири».
Веселова Жанна Валерьевна, куратор Звонильной программы Московского
пасхального фестиваля (Благотворительный фонд Валерия Гергиева). «Колокольные
концерты в программе Московского пасхального фестиваля».
Головизнина Екатерина Николаевна, заведующая учебной частью курсов звонарского
мастерства при Свято-Даниловом монастыре. «Колокольный звон: опыт
преподавательской деятельности».
Костина Инна Дмитриевна, хранитель, старший научный сотрудник Музеев
Московского Кремля. «О колокольных династиях Моториных».
Вакатов Василий Викторович, звонарь и преподаватель класса колокольного звона
при храме Вознесения Господня на Большой Никитской улице (Москва), звонарь
храма Сретения Господня в г. Пушкино Московской области. «Классическая музыка
в классе колокольного звона: Преемственность».
Пестрецов Владимир Ильич, преподаватель колокольного центра при храме святителя
Николая (Спаса Преображения) в Заяицком (Москва). «О деятельности
колокольного центра при храме святителя Николая в Заяицком».
Самборская Татьяна Федоровна, заведующая аудио-видеостудией московского
Данилова монастыря. «О профессиональной записи колокольных звонов СвятоДанилова монастыря».
Садовников Василий Анатольевич, заведующий центром колокольного искусства
Ростовского кремля. «Колокол 1788 г. завода Самгина в собрании ГМЗ
“Ростовский кремль”».
Ростовская Олеся Васильевна (Москва), член Союза композиторов России и
Ассоциации органистов России, представитель фонда «Русский карильон».
«Стеклянный карильон: Из Петергофа в Утрехт».
Слепцова Анна Александровна, ассистент кафедры истории и организации архивного
дела Российского государственного гуманитарного университета. «Из истории
колоколов Москвы. К вопросу о практическом применении церковных метрик
конца XIX века».
Лялин Павел Викторович, заведующий информационным отделом и преподаватель
Даниловского колокольного центра. Тема доклада уточняется.

22. Баранова (Мирошина) Мария Сергеевна (Москва), поэтесса. «Стихи о колокольном
звоне».
Подведение итогов конференции.
В рамках конференции состоятся:
1) выставка картин Натальи Звонаревой (Москва) на колокольную тематику;
2) мастер-класс по колокольному звону на переносной звоннице (проводят: Виктор
Котельников, Николай Завьялов, Галина Филимонова, Екатерина Головизнина и др.);
3) музыкальное приветствие звонаря, композитора, исполнителя Евгения Фокина
(Москва).

4.5.1. Конференция «Пространство, Движение, Свет в искусстве христианского мира
от античности до современности. Изобразительное и монументально-декоративное
искусство, архитектура и предметно-пространственная среда»
Организаторы: Московская государственная художественно-промышленная академия
(МГХПА) имени С.Г. Строганова; факультет искусств Московского государственного
университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова; культурный центр «Клуб АРТ'ЭРИА» при
храме святителя Николая на Трех горах.
Председатель: епископ Глазовский и Игринский Виктор.
Сопредседатели: Кошаев Владимир Борисович, Заслуженный деятель искусств
Удмуртской Республики, доктор искусствоведения, профессор МГХПА имени
С.Г. Строганова и факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова;
Лаврентьев Александр Николаевич, доктор искусствоведения, профессор, и.о. проректора
по научной работе МГХПА имени С.Г. Строганова, член Академии дизайна;
Соловьев Николай Кириллович, доктор искусствоведения, профессор, заведующий
кафедрой истории и теории декоративного искусства и дизайна МГХПА имени
С.Г. Строганова.
Кураторы:Курасов Сергей Владимирович, доктор искусствоведения, профессор,
и.о. ректора МГХПА имени С.Г. Строганова, действительный член Русского
географического общества;
Чистюхин Игорь, протоиерей, клирик Богоявленского собора г. Орла.
Время проведения: 25 января, 10:00–17:00.
Место проведения: Московская государственная художественно-промышленная
академия (МГХПА) имени С.Г. Строганова, 2-й этаж, ауд. 224; Волоколамское шоссе, д. 9
Проезд: м. «Сокол».
Темы конференции:
 Соотношение элементов триады пространство – движение – свет друг с другом в
процессе художественного творчества, формирования замысла и реализации.
 Влияние выбора главного элемента триады на результат произведения. В каком
пространстве могут существовать категории движения и света. Как понимание о
движении, динамической сущности влияет на форму пространства и его световые
характеристики. Как идея света трансформирует пространство.
 Роль пространства в отображении идеи и сущности Творца. Как изображается или
отображается пространство творения.

 Изменение представлений о пространстве в структурно-планировочных решениях в
различные эпохи.
 Соотношение движения изображенного, переданного формально-композиционными и
знаково-символическими средствами и движения мысленного, воображаемого,
идеального.
 Возможности движения как композиционного и темпо-ритмического инструмента в
организации структуры произведений.
 Понимание света в пластических искусствах как инструмента, пластической
характеристики и символики значения изображаемых форм и композиций.
 Исторические факторы и тенденции школ, поисков форм канонических правил и
стилевого воплощения духовных знамений в искусстве.
Участники конференции:
 Агафонова Анастасия Юрьевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры
художественного металла МГХПА им. С.Г. Строганова.
 Бурганова Мария Александровна, действительный член Российской академии
художеств, Заслуженный художник России, доктор искусствоведения, профессор
кафедры монументально-декоративной скульптуры МГХПА им. С.Г. Строганова.
 Бутрова Елена Владиславовна, соискатель степени кандидата искусствоведения,
директор Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи.
 Власова Ольга Михайловна (Пермь), доктор искусствоведения, профессор кафедры
живописи и композиции Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния
и зодчества Ильи Глазунова.
 Глазунов Иван Ильич, действительный член Российской академии художеств,
Заслуженный художник Российской Федерации, профессор, заведующий кафедрой
исторической живописи, и.о. ректора Российской академии живописи, ваяния и
зодчества И.С. Глазунова.
 Гурова Екатерина Александровна, доцент кафедры «Дизайн среды» Российского
государственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство).
 Докучаева Елена Евгеньевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории
искусства и гуманитарных наук МГХПА им. С.Г. Строганова.
 Жердев Евгений Васильевич, доктор искусствоведения, профессор кафедры
промышленного дизайна МГХПА им. С.Г. Строганова.
 Зива Валентина Федоровна, Заслуженный работник культуры России, почетный
работник высшего профессионального образования РФ, профессор, и.о. проректора по
развитию образования МГХПА им. С.Г. Строганова.
 Зиновеева Мария Михайловна, кандидат искусствоведения, директор Музея МГХПА
им. С.Г. Строганова.
 Ивановская Вера Игоревна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры храмового
зодчества Московского архитектурного института (МАРХИ).
 Квятковский Яцек (Варшава), доктор наук, профессор факультета географии и научных
изучений Варшавского университета.
 Киренюк Александр Андреевич, и.о. проректора по учебе МГХПА им. С.Г. Строганова.
 Королева Светлана Владимировна (Тула), кандидат искусствоведения, доцент кафедры
дизайна Тульского государственного университета.
 Крохалева Анна Петровна (Пермь), кандидат искусствоведения, заместитель директора
по научной и творческой работе Уральского филиала Российской академии живописи,
ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

 Курочкин Михаил Валентинович (Ижевск), член правления регионального отделения
Союза архитекторов России республики Удмуртия, доцент кафедры компьютерных
технологий Удмуртского государственного университета.
 Матько Евгений Евгеньевич, художник-монументалист, преподаватель кафедры
художественного металла МГХПА им. С.Г. Строганова, председатель секции
декоративного и прикладного искусства Творческого союза художников России.
 Машакин Андрей Игоревич,кандидат искусствоведения, доцент и заведующий
кафедрой реставрации мебели МГХПА им. С.Г. Строганова.
 Мирошина Екатерина Олеговна, кандидат искусствоведения, художник-реставратор
монументальной и станковой живописи РСП «ГИОН», преподаватель кафедры
художественной реставрации мебели МГХПА им. С.Г. Строганова, член Московского
союза художников и Творческого союза художников России.
 Михеева Ольга Юрьевна, преподаватель МГХПА им. С.Г. Строганова.
 Николаева Надежда Анатольевна (Ижевск), кандидат искусствоведения, заведующая
кафедрой истории искусства и художественно-педагогического моделирования
Института искусств и дизайна Удмуртского государственного университета.
 Орлов Игорь Иванович (Липецк), доктор искусствоведения, профессор кафедры
дизайна и художественной обработки материалов Липецкого государственного
технического университета, doctor of science honoris causa Международной академии
естественной истории (Великобритания).
 Сазиков Алексей Владимирович, кандидат искусствоведения, ведущий специалист
отдела инноваций МГХПА им. С.Г. Строганова.
 Трощинская Александра Викторовна, главный хранитель Музея декоративноприкладного и промышленного искусства им. С.Г. Строганова.
 Фрейверт Людмила Борисовна, кандидат философских наук, профессор Московского
государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского.
 Шабалина Наталья Михайловна (Челябинск), доктор искусствоведения, доцент
и заведующая кафедрой дизайна архитектурной среды Южно-Уральского
государственного университета (национальный исследовательский университет).

4.5.2. Круглый стол «Свет памяти священномучеников в искусстве»
Модератор: Кибрик Нина Александровна, руководитель культурного центра «Клуб
АРТ’ЭРИА» при храме святителя Николая Чудотворца на Трех горах (Москва).
Куратор: Кошаев Владимир Борисович, доктор искусствоведения, профессор МГХПА
им. С.Г. Строганова, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова.
Время проведения: 25 января, 15:00–18:00.
Место проведения: культурный центр «Клуб АРТ'ЭРИА», крипта храма святителя
Николая на Трех горах; Нововаганьковский пер., д. 9, стр. 1.
Проезд: м. «Краснопресненская», «Баррикадная», «Улица 1905 года».

4.5.3. Выставка «Звезда Рождества» детской школы мозаичистов Дмитрия Котова
Куратор: Кибрик Нина Александровна, руководитель культурного центра «Клуб
АРТ’ЭРИА» при храме святителя Николая Чудотворца на Трех горах (Москва).
Время проведения: 20–27 января, 10:00–18:00.

Место проведения: культурный центр «Клуб АРТ'ЭРИА», крипта храма святителя
Николая на Трех горах; Нововаганьковский пер., д. 9, стр. 1.
Проезд: м. «Краснопресненская», «Баррикадная», «Улица 1905 года».

4.5.4. Художественная экспозиция «Вертеп в церковном саду»
Модератор: Кибрик Нина Александровна, руководитель культурного центра «Клуб
АРТ’ЭРИА» при храме святителя Николая Чудотворца на Трех горах (Москва).
Куратор: протоиерей Димитрий Рощин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца
на Трех горах, руководитель Управления по работе с общественными организациями
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Время проведения: 20–27 января,круглосуточно.
Место проведения: Нововаганьковский пер., д. 9, стр. 1; территория храма святителя
Николая на Трёх горах.
Проезд: м. «Краснопресненская», «Баррикадная», «Улица 1905 года».

4.6. Конференция «Свобода и ответственность церковного художника»
Организаторы: Православный гуманитарный институт «Со-действие»; Музей русской
иконы; Межвузовский иконописный совет; Иконописная школа при Московской
духовной академии; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет;
Иконописная школа имени преподобного Алипия Печерского; Патриарший совет по
культуре.
Председатель: протоиерей Александр Салтыков, декан факультета церковных художеств
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), настоятель
храма Воскресения Христова в Кадашах (Москва).
Сопредседатель:Богатырев Сергей Евгеньевич, заместитель директора Музея русской
иконы.
Кураторы: Кондратьева Татьяна Валерьевна, ректор Православного гуманитарного
института «Со-действие»;
Бузыкина Юлия Николаевна, руководитель научно-просветительского отдела Музея
русской иконы.
Время проведения: 28 января, 11:00–17:00.
Место проведения: Музей русской иконы; ул. Гончарная, 3, стр. 1.
Проезд: м.: «Таганская», «Марксистская».
Докладчики:
 Салтыков Александр протоиерей, декан факультета церковных художеств
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), настоятель
храма Воскресения Христова в Кадашах (Москва).
 Чернышев Николай, протоиерей, клирик Никольского храма на Маросейке, доцент
кафедры иконописи факультета церковных художеств ПСТГУ.
 Шумилов Виталий, протоиерей, настоятель храма в честь Смоленской иконы Божией
Матери (г. Дубна, Московская обл.), основатель и руководитель иконописной школы
им. преподобного Алипия Печерского, член Межвузовского иконописного совета.

 Армеева Людмила Алексеевна, кандидат искусствоведения, преподаватель
иконописной школы при МДА.
 Богатырев Сергей Евгеньевич, заместитель директора Музея русской иконы.
 Бузыкина Юлия Николаевна, руководитель научно-просветительского отдела Музея
русской иконы.
 Катасонова Елена Юрьевна (Санкт-Петербург), руководитель золотошвейной
мастерской «Убрус».
 Кондратьева Татьяна Валерьевна, ректор Православного гуманитарного института «Содействие», член Межвузовского иконописного совета.
 Мысык Александр Дмитриевич, заведующий кафедрой иконописи Православного
гуманитарного института «Со-действие», председатель Межвузовского иконописного
совета.
 Немыченков Владимир Иванович, ответственный секретарь Научного совета по
религиозно-социальным исследованиям Отделения общественных наук Российской
академии наук.
 Нецветаева Мария Валентиновна (Минск), председатель Синодального отдела
по церковному искусству, архитектуре и реставрации Белорусской Православной
Церкви, заведующая Церковно-историческим музеем Белорусской Православной
Церкви.
 Слапиня Анна Андрисовна, ученый секретарь Музея русской иконы.
 Солдатов Александр Николаевич, ведущий преподаватель Иконописной школы при
МДА.
 Стальнов Александр Васильевич (Санкт-Петербург), преподаватель иконописи СанктПетербургской духовной академии и семинарии.
 Шеко Екатерина Дмитриевна, доцент, заведующая кафедрой иконописания факультета
церковных художеств ПСТГУ, член Экспертного совета по церковному искусству,
архитектуре и реставрации (Московский Патриархат).

4.7. Секция «Проблемы сохранения церковного искусства»
Организаторы: Московская духовная академия; Российский государственный
гуманитарный университет (РГГУ); Экспертный совет по церковному искусству,
архитектуре и реставрации.
Председатель: Колотаев Владимир Алексеевич, доктор филологических наук, профессор,
декан факультета истории искусства Российского государственного гуманитарного
университета, руководитель Высшей школы художественных практик и музейных
технологий.
Куратор: Квливидзе Нина Валериевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры
реставрации факультета истории искусства Российского государственного гуманитарного
университета, профессор и заведующая кафедрой истории и теории церковного искусства
Московской духовной академии.
Время проведения: 30 января, 11:00–16:00.
Место проведения: Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ);
главное здание; ул. Чаянова, д. 15, корп. 6.
Проезд: м. «Белорусская», «Маяковская», «Менделеевская», «Новослободская».
Темы для обсуждения:

 Проблемы реставрации и сохранения памятников церковного искусства, находящихся в
действующих храмах.
 Проблемы художественного качества и содержательные аспекты современной
иконописной практики.
 Вопросы подготовки церковных специалистов – искусствоведов, реставраторов и
иконописцев.
 Опыт организации церковных музеев и церковной хранительской службы.
 Опыт взаимодействия церковных и государственных структур при организации
реставрационных и исследовательских работ в действующих монастырях и храмах.

4.8. Секция «Театр.
государства»
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Организаторы:Русский духовный театр «Глас».
Сопредседатели: Астахов Никита Сергеевич, Заслуженный деятель искусств Российской
Федерации, художественный руководитель Русского духовного театра «Глас»;
Белевич Татьяна Георгиевна, Заслуженная артистка Российской Федерации, директор
Русского духовного театра «Глас».
Кураторы: протоиерей Георгий Докукин, клирик храма Живоначальной Троицы
в Серебряниках (Москва);
Аристархова Екатерина Александровна, заместитель директора Русского духовного театра
«Глас».
Время проведения: 28 января, 13:00–18:00.
Место проведения: Русский духовный театр «Глас»; ул. Пятницкая, д. 60.
Проезд: м. «Новокузнецкая», «Третьяковская», «Добрынинская».
Докладчики:
 Николай (Пачуашвили), митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский (Грузинская
Православная Церковь).
 Астахов Никита Сергеевич, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации,
художественный руководитель Русского духовного театра «Глас».
 Беляев Юрий Викторович, актер, Заслуженный артист РФ.
 Зайцев Сергей Леонидович, президент Международного кинофестиваля «Русское
зарубежье».
 Карпова Татьяна Михайловна, кинорежиссер-документалист, сценарист, член
Международного объединения кинематографистов славянских и православных
народов.
 Кононова Людмила Владиславовна (Киров), исполнительница авторских песен.
 Крупин Владимир Николаевич, писатель, лауреат Патриаршей литературной премии.
 Кучмаева Юлия Григорьевна, художник, член Союза дизайнеров Москвы.
 Молчанов Олег Иванович, скульптор, Заслуженный художник России.

 Новопашин Александр (Новосибирск), митрофорный протоиерей, настоятель собора
благоверного князя Александра Невского, главный редактор епархиальной газеты
«Православный миссионер».
 Ордынская Ирина Николаевна, прозаик, драматург, публицист, член Союза писателей
России, член Союза журналистов России.
 Пивоваров Олег Иванович, главный редактор журнала «Театральная жизнь».
 Расторгуев Валерий Николаевич, доктор философских наук, профессор и заведующий
кафедрой теоретической политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, заместитель
главного редактора журнала «Трибуна русской мысли», руководитель образовательной
программы «Экологическая политика», директор Центра политической аксиологии
Государственной академии славянской культуры.
 Рябиченко Людмила Аркадьевна, председатель Межрегионального общественного
движения «Любовь, семья, отечество».

4.8.2. Конференция «Кино как метод воспитательной работы с молодежью»
Организаторы: Рыбинская епархия Ярославской митрополии; международный
молодежный кинофестиваль «Свет миру» (Ярославль); Русский духовный театр «Глас».
Председатель: протоиерей Евгений Глазунов, руководитель информационноаналитического отдела Рыбинской епархии, заместитель председателя оргкомитета
Международного молодежного кинофестиваля «Свет миру».
Куратор: протоиерей Дионисий Растопчин, председатель Отдела религиозного
образования и катехизации Рыбинской епархии.
Время проведения: 29 января, 10:00–15:00.
Место проведения: Русский духовный театр «Глас»; ул. Пятницкая, д. 60.
Проезд: м. «Новокузнецкая», «Третьяковская», «Добрынинская».
Докладчики:
 Глазунов Евгений, протоиерей (Рыбинск), руководитель информационноаналитического отдела Рыбинской епархии, заместитель председателя оргкомитета
Международного молодежного кинофестиваля «Свет миру».
 Беляева Анастасия Николаевна (Углич), научный сотрудник Угличского
государственного историко-архитектурного музея, член жюри Международного
молодежного кинофестиваля «Свет миру».
 Володин Антон Валерьевич (Москва), педагог кафедры режиссуры театрализованных
представлений Московского государственного института культуры, член оргкомитета
Международного молодежного кинофестиваля «Свет миру».
 Дядченко
Ирина
Николаевна
(Москва),
педагог-религиовед,
продюсер
документального и игрового кино, автор образовательного проекта «Берега» (фильмы
для внеурочной деятельности по ОПК и другим предметам гуманитарного цикла).
 Котова Алла Николаевна (Рыбинск), Заслуженный работник общего образования РФ,
руководитель студии театральных и киноминиатюр «Колибри» центра «Солнечный»,
член оргкомитета Международного молодежного кинофестиваля «Свет миру».
 Свободин Олег Владимирович (Ярославль), педагог-организатор высшей категории,
руководитель детско-юношеского творческого объединения «Детектив», член
оргкомитета Международного молодежного кинофестиваля «Свет миру».

 Семенюк Александр Григорьевич (Москва), киновед, преподаватель института
культуры МЧС России.

4.8.3. Спектакль Г. Русского «Черная книга (Легенда о Сухаревской башне)»
Постановщик: Астахов Никита Сергеевич, Заслуженный деятель искусств Российской
Федерации, художественный руководитель Русского духовного театра «Глас».
Время проведения: 27 января, 19:00.
Место проведения:Русский духовный театр «Глас»; ул. Пятницкая, д. 60.
Проезд: м. «Новокузнецкая», «Третьяковская», «Добрынинская».

4.8.4. Спектакль «Русский крест»
Постановщик: Астахов Никита Сергеевич, Заслуженный деятель искусств Российской
Федерации, художественный руководитель Русского духовного театра «Глас».
Время проведения: 28 января, 19:00.
Место проведения:Русский духовный театр «Глас»; ул. Пятницкая, д. 60.
Проезд: м. «Новокузнецкая», «Третьяковская», «Добрынинская».

4.8.5. Спектакль «Великая княгиня Е.Ф. Романова. (Возвращение)»
Постановщик: Астахов Никита Сергеевич, Заслуженный деятель искусств Российской
Федерации, художественный руководитель Русского духовного театра «Глас».
Время проведения: 29 января, 19:00.
Место проведения:Русский духовный театр «Глас»; ул. Пятницкая, д. 60.
Проезд: м. «Новокузнецкая», «Третьяковская», «Добрынинская».

4.8.6. Спектакль «Корсунская легенда. Похвала Владимиру»
Постановщики: Астахов Никита Сергеевич, Заслуженный деятель искусств Российской
Федерации, художественный руководитель Русского духовного театра «Глас»;
Белевич Татьяна Георгиевна, Заслуженная артистка Российской Федерации, директор
Русского духовного театра «Глас».
Время проведения: 30 января, 19:00.
Место проведения:Русский духовный театр «Глас»; ул. Пятницкая, д. 60.
Проезд: м. «Новокузнецкая», «Третьяковская», «Добрынинская».
На все спектакли участники Рождественских чтений могут пройти по льготным
билетам.

4.9.1. Секция «Православие. Воспитание. Театр»

Организаторы: Московский театр русской драмы под руководством Михаила Щепенко.
Председатель: Щепенко Михаил Григорьевич, Заслуженный деятель искусств
Российской Федерации, профессор Ярославского государственного театрального
института
и
Московского
государственного
педагогического
университета,
художественный руководитель Московского театра русской драмы.
Сопредседатель: протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого
Спаса (Москва), руководитель интернет-порталов «Православие и мир» и
«Непридуманные рассказы о войне», основатель постоянно действующего мобильного
фестиваля «Семейный лекторий: Старое доброе кино».
Куратор: Барышникова Галина Александровна, член Союза писателей Москвы и Союза
журналистов Москвы, президент «Лиги восходящего искусства».
Время проведения: 29 января, 11:00–18:00.
Место проведения: Московский театр русской драмы под руководством Михаила
Щепенко; Земляной Вал, д. 64/17.
Проезд: м. «Таганская-кольцевая».
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

Щепенко Михаил Григорьевич, Заслуженный деятель искусств РФ, художественный
руководитель Московского театра русской драмы. Вступительное слово.
Бурляев Николай Петрович, народный артист России, президент Международного
форума искусств «Золотой витязь», директор Института культуры МЧС России.
«Театр в современном мире».
Ирзабеков Фазиль (Василий) Давидович, писатель, публицист, общественный деятель,
руководитель Православного центра во имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого).
«Тайна русского слова.
Голдовская Наталья Даниловна, главный редактор газеты «Семейная православная
газета». «Пушкин, Жуковский и “Борис Годунов”».
Пивоваров Олег Иванович, Заслуженный деятель искусств РФ, главный редактор
журнала «Театральная жизнь». «Театр в служении христианским идеалам».
Воропаев Владимир Алексеевич, доктор филологических наук, профессор
филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. «Сюжеты из
театральной жизни Гоголя».
Цветкова Екатерина Викторовна, режиссер, член Международной федерации
журналистов. «Константин Богородский».
Семенюк Александр Григорьевич, киновед, преподаватель института культуры МЧС
России. «Архетипические коды и язык мифа в кино и театре как трансляторы
религиозной и историко-культурной идентичности».
Фейгин Михаил Леонидович, режиссер, художественный руководитель «Театра ФМ»,
профессор Российского института театрального искусства (ГИТИС). «Театр как
социальное служение».
Таланкин Дмитрий Игоревич, режиссер, композитор, сценарист, руководитель
мастерской режиссуры в Московском институте телевидения и радиовещания в
«Останкино». «Театр и музыка».
Герасимова Светлана Валентиновна, доцент кафедры русского языка и истории
литературы Московского политехнического университета. «Забытые и неизвестные
имена: театрально-культурологический ряд поэзии Андрея Голова».
Михалевич Савва, протоиерей, настоятель Вознесенского храма (с. Рахманово
Московская область). «Таинство книги – первая степень к таинству театра».
Ушакова Ирина, поэт, прозаик, журналист. «Рачинский и Достоевский о русской
школе».

14. Стрельцова Елена Ивановна, критик, кандидат искусствоведения, член Чеховской
комиссии Российской академии наук. «Тургенев в современных театральных
постановках».
15. Семенко Владимир Петрович, писатель, журналист, главный редактор
информационно-аналитического портала «Аминь». «Историческая память ради
будущего наших детей».
16. Уваров Владимир Николаевич, художественный руководитель православного театра
«Странник» (Санкт-Петербург). «Драматургия прозы Достоевского».

4.9.2–3. Спектакль «Царь Федор Иоаннович» (историческая трагедия)
Постановщик: Щепенко Михаил Григорьевич, Заслуженный деятель искусств РФ,
художественный руководитель Московского театра русской драмы.
Время проведения: 27 и 29 января, 19:00.
Место проведения: Московский театр русской драмы под руководством Михаила
Щепенко; Земляной Вал, д. 64/17.
Проезд: м. «Таганская-кольцевая».
На все спектакли участники Рождественских чтений могут пройти по льготным
билетам.

4.10. Секция «Человек и слово»
Организаторы: Библиотека № 139.
Председатель: Ирзабеков Фазиль (Василий) Давидович, писатель, публицист,
общественный деятель, основатель и руководитель Православного центра во имя
святителя Луки (Войно-Ясенецкого), автор курса лекций «Русский язык как Евангелие».
Сопредседатель: Барышникова Галина Александровна, член Союза писателей Москвы и
Союза журналистов Москвы, президент «Лиги восходящего искусства».
Куратор: Барышников Павел Федорович, писатель, журналист.
Время проведения: 26 января, 12:00–22:00.
Место проведения: Библиотека № 139; ул. Каспийская, дом 20, корп. 2.
Проезд: м. «Царицыно» (7 мин. пешком).
1.

2.

3.
4.
5.

Ирзабеков Фазиль (Василий) Давидович, писатель, публицист, общественный деятель,
основатель и руководитель Православного центра во имя святителя Луки (ВойноЯсенецкого), автор курса лекций «Русский язык как Евангелие». «Тайна русского
слова».
Бурляев Николай Петрович, народный артист России, президент Международного
форума искусств «Золотой витязь», директор Института культуры МЧС России.
«Духовные проблемы, задачи и решения».
Воропаев Владимир Алексеевич, доктор филологических наук, профессор
филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. «Слово о Гоголе».
Еликоевы Мурат и Татьяна, семейный дуэт «АкваЛибра». «Миссионерство через
песенное творчество»(концерт-выступление).
Орлов Владимир Евгеньевич, кандидат филологических наук, директор
Литературного форума «Золотой витязь». «О современных писателях».

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Михалевич Савва, протоиерей, настоятель Вознесенского храма (с. Рахманово
Московская область). «Слово о Слове».
Лагуткин Олег Анатольевич, поэт, композитор, автор проекта «Поэзия струн».
«Поэтика Марины Цветаевой»(концерт-выступление).
Семенюк Александр Григорьевич, киновед, преподаватель института культуры МЧС
России. «Архетипические коды и язык мифа в кино как трансляторы
религиозной и историко-культурной идентичности».
Стрельцова Елена Ивановна, критик, кандидат искусствоведения, член Чеховской
комиссии Российской академии наук. «Тургенев в наших днях».
Демченко Альбина Даниловна, певица, основатель метода «Русское бельканто».
«О сценической необходимости голоса у актера и что делать, если он пропал».
Лапшина Ольга Георгиевна, актриса театра и кино. «Слово актрисы».
Ходанов Михаил, протоиерей, писатель, публицист, певец. «Вещее слово
Высоцкого»(концерт-выступление).
Семенищева Елена Васильевна, заведующая отделом Государственного Бородинского
военно-исторического музея-заповедника. «О переписке святителя Филарета,
митрополита Московского и Коломенского, с настоятельницей СпасоБородинского монастыря игуменией Марией (Тучковой)».
Раева Вера Михайловна, кандидат психологических наук. «Как слово чье-то
отзовется на выбор своего пути».
Мезенцева Людмила Викторовна, актриса, режиссер, художественный руководитель
театра «Пилигрим». «Спектакль «Одоление» по мотивам книги Тамары Петкевич
“Жизнь-сапожок непарный”».

4.11.1. Секция «Формирование
культурного наследия»

у

молодежи

ответственности

за

сохранение

Организаторы: Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26.
Председатель:протоиерей Димитрий Лихачев, настоятель Введенского храма (с. Козлово,
Бежецкая и Весьегонская епархия).
Куратор: Тузов Дмитрий Валерьевич, руководитель отделения реставрации и
деревообработки Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26.
Время проведения: 29 января, 14:00–17:00.
Место проведения: Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26; 1-й этаж,
конференц-зал; ул. Трофимова, д. 27, корп. 2.
Проезд: м. «Кожуховская».
Программа уточняется.

4.11.2. Круглый стол «Педагогические технологии, направленные на формирование
чувства ответственности»
Организаторы: Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26.
Куратор: Остертаг Юлия Игоревна, преподаватель отделения реставрации
деревообработки колледжа № 26.
Время проведения: 29 января, 14:00–17:00.

и

Место проведения: Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26; 3-й этаж;
ул. Трофимова, д. 27, корп. 2.
Проезд: м. «Кожуховская».
Программа уточняется.

4.11.3. Круглый стол «Волонтерская деятельность как способ привлечения молодежи
к изучению и сохранению культурного наследия»
Организаторы: Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26.
Куратор: Тузов Дмитрий Валерьевич, руководитель отделения реставрации и
деревообработки колледжа № 26.
Время проведения: 29 января, 14:00–17:00.
Место проведения: Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26; 4-й этаж,
каб. 410; ул. Трофимова, д. 27, корп. 2.
Проезд: м. «Кожуховская».
Программа уточняется.

4.11.4. Круглый стол «Искусство и его воспитательная функция»
Организаторы: Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26.
Куратор: Боброва Лидия Сергеевна, преподаватель отделения реставрации и
деревообработки колледжа № 26.
Время проведения: 29 января, 14:00–17:00.
Место проведения: Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26; 5-й эт.,
актовый зал; ул. Трофимова, д. 27, корп. 2.
Проезд: м. «Кожуховская».
Программа уточняется.

4.11.5. Концерт: выступление студенческого театра
Для участников Рождественских чтений вход свободный.
Постановщик: Боброва Лидия Сергеевна, преподаватель отделения реставрации и
деревообработки колледжа № 26.
Время проведения: 29 января, 17:00–18:00.
Место проведения: Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26; 4-й этаж;
ул. Трофимова, д. 27, корп. 2.
Проезд: м. «Кожуховская».

4.12. Секция «Роль отечественной культуры и истории в духовно-нравственном
и патриотическом воспитании молодежи. История и современность»

Организаторы: Московский Донской монастырь; Содружество православных деятелей
культуры, науки и образования.
Председатель: епископ Бронницкий Парамон, наместник московского Донского
монастыря.
Сопредседатель: Серов Юрий Алексеевич, председатель правления Содружества
православных деятелей культуры, науки и образования.
Куратор: игумен Никита (Вихляев), насельник Донского монастыря.
Время проведения: 29 января, 11:00–15:00.
Место проведения: Донской монастырь, лекторий; Донская площадь, д. 1–3.
Проезд: м. «Шаболовская», «Ленинский проспект»; мцк «Площадь Гагарина».
Епископ Бронницкий Парамон, наместник московского Донского монастыря.
Приветственное слово.
2. Серов Юрий Алексеевич, председатель правления Содружества православных
деятелей культуры, науки и образования. «Патриотическое воспитание молодежи
на духовно-нравственных основах. Современное состояние».
3. Иерей Леонид Цапок, клирик храма преподобного Сергия Радонежского, подворья
Донского монастыря. «Военно-историческая реконструкция как инструмент
патриотического воспитания молодежи. Практический опыт взаимодействия
Церкви и школы на примере проекта “Открытые уроки – жертвенный подвиг
солдата”».
4. Лутовинов Владимир Ильич, доктор философских наук, профессор Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
помощник председателя ДОСААФ России. «Проблемы повышения эффективности
духовно-нравственного и патриотического (военно-патриотического) воспитания
в контексте осмысления отечественной истории и направления их решения».
5. Зверева Галина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
культурологии Московского педагогического гуманитарного университета. «Опыт
преподавания духовной культуры в гуманитарном образовании».
6. Полежаев Константин Юрьевич, послушник Донского монастыря. «Святоотеческая
педагогика как способ раскрытия духовно- нравственного потенциала
молодежи».
7. Радаев Валентин Александрович, сотрудник Содружества православных деятелей
культуры, науки и образования. «Роль и возможности русского Православия в
духовно-нравственном и патриотическом воспитании российской молодежи
через ее приобщение к идеалам национальной культуры и отечественной
истории на современном этапе развития общества».
8. Мезенцева Юлия Ивановна, кандидат искусствоведения, заведующая кафедрой
Московского государственного областного университета, руководитель иконописной
мастерской. «Роль иконописной мастерской в светском вузе в духовнонравственном воспитании студентов».
9. Игумен Никита (Вихляев), насельник Донского монастыря. «Духовное окормление
военнослужащих ВКС».
10. Протоиерей Сергий Киселев, настоятель храма святителя Николая Мирликийского,
Патриаршего подворья в с. Здехово Московской области. «Роль музыки в духовнонравственном воспитании».
11. Шевцова Лариса Ивановна, доктор филологических наук, профессор кафедры русской
литературы Московского государственного областного университета. Тема доклада
уточняется.
1.

4.13. Семинар «Православная дидактика и изучение русской литературы»
Организаторы: Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева».
Председатель: Петракова Татьяна Ивановна, доктор педагогических наук, председатель
Ассоциации учителей православной культуры города Москвы.
Сопредседатель: Чернышова Екатерина Анатольевна, руководитель центра чтения и
творческого развития Государственного бюджетного учреждения культуры «Дом
А.Ф. Лосева».
Куратор: Яхненко Екатерина Владимировна, кандидат филологических наук, учитель
русского языка и литературы.
Время проведения: 30 января 2019 г. 11:00–14:30.
Место проведения: Библиотека имени А.Ф. Лосева; Глазовский пер., д. 4, стр. 8, 1-й
этаж; вход со стороны Денежного переулка.
Проезд: м. «Смоленская».
Яхненко Екатерина Владимировна, кандидат филологических наук, учитель русского
языка и литературы. «Современные основы православной дидактики».
2. Чернышова Екатерина Анатольевна, руководитель центра чтения и творческого
развития ГБУК «Дом А.Ф. Лосева». «Повышение читательской активности и
культуры чтения как главная задача Центра чтения и творческого развития
«Дома Лосева» (о скрытой дидактике книг для детей и юношества)».
3. Костанян Наира Николаевна, отличник народного просвещения РФ, учитель русского
языка и литературы, учитель-методист, автор программы «Русская словесность с
древнейших времен до наших дней», учебных хрестоматий по русской словесности с
5 по 11 классы. «Русская православная литература в ее влиянии на русскую
культуру: дидактический аспект (по «Слову архимандрита Григория
Борисоглебского», статье преподобного Иустина (Поповича) «Миссия нашей
Православной Церкви», воспоминаниям праведного Иоанна Кронштадтского)».
4. Салтовский Владимир Викторович, учитель истории православной гимназии во имя
апостола и евангелиста Иоанна Богослова. «Православная церковь и образование в
Смутное время: формы, методы, средства обучения.
5. Проблемы современной дидактики в учебных пособиях XXI века: Презентация
учебных хрестоматий по литературе с 5 по 11 классы (автор: Костанян Наира
Николаевна).
Обсуждение докладов.
1.

4.14. Семинар «Традиционная православная культура русского народа как элемент
системы духовно-нравственного образования и воспитания» (мастер-классы по
традиционной народной культуре и секционное заседание).
Совместное мероприятие с направлением «Деятельность Церкви в сфере образования и
катехизации»
Организаторы: Синодальный отдел религиозного образования и катехизации;
Патриарший совет по культуре. Совместно с направлением «Деятельность Церкви в сфере
образования и катехизации».

Ведущая: Цеханская Кира Владимировна, д. ист. н., в. н. с. Института этнологии и
антропологии РАН.
Кураторы: диакон Георгий Юренко, куратор просветительских проектов Зачатьевского
женского монастыря г. Москвы;
Новиков Илья Александрович, педагог-организатор КАИТ №20 г. Москвы, руководитель
Культурного центра национального искусства и народного творчества «Чаепитие помосковски»;
Белый Константин Вячеславович, сотрудник Патриаршего совета по культуре;
Юренко Анастасия Игоревна, к. и. н., научный сотрудник Института этнологии и
антропологии РАН, ст. преп. кафедры культурологии ПСТГУ.
Время проведения: 31 января, 09:30–13:30.
Место проведения: уточняется.
Проезд: уточняется.
С 09:30 до 11:30 участники семинара могут принять участие в мастер-классахпо
традиционным народным играм, традициям московского чаепития, глиняной игрушке,
резьбе и росписи по дереву, традиционной игрушке из лыка, плетению из ивового прута.
Цеханская Кира Владимировна, д. и. н., в. н. с. Отдела русского народа Института
этнологии и антропологии Российской Академии Наук (ИЭА РАН). «Концепт
двоеверия в современном православном дискурсе».
2. Протоиерей Игорь Шашков, настоятель храма св. мучеников Александра и Антонины,
(г. Кострома), «Тема выступления на согласовании».
3. Диакон Георгий Юренко, куратор просветительских проектов Зачатьевского женского
монастыря Москвы, «Интернет портал «Православие. Этнография. Культура» ресурс для тех, кто любит культуру русского народа».
4. Ехалов Анатолий Константинович, Заслуженный работник культуры Российской
Федерации, писатель. (г. Вологда). «Фестиваль забытых ремесел русского севера».
5. Булатова Надежда Дмитриевна, к. пед. н., зав. межкафедральной научноисследовательской
лабораторией
«Гармония»
МГИК«Этнопедагогические
технологии приобщения детей и молодежи к русской культуре и традициям
родного края».
6. Теплова Елена Феликсовна, к.и.н., член Всероссийского методического объединения
по ОРКСЭ и ОДНКНР, доцент МПГУ. «Традиционная народная культура как
ресурс в подготовке студентов-педагогов в МПГУ»
7. Козьякова Ольга Владимировна, преподаватель ДШИ им. М. А. Балакирева,
«Практические аспекты этносоциализации ребенка в информационном обществе
на примере ДШИ им. М. А. Балакирева и школы №1363».
8. Писарик Екатерина Михайловна, начальник отдела воспитательной работы и
молодежной политики КАИТ №20 г. Москвы, «Роль традиционной культуры в
воспитании подрастающего поколения».
9. Свиридюк Анна Николаевна, Контеев Александр Петрович, педагоги народной
культуры ДШИ им. М. А. Балакирева г. Москвы «Цикл годовых мероприятий как
практическая составляющая концепции отдела Музыкальный фольклор ДШИ
им. М. А. Балакирева».
10. Олеся Владимировна Гладких, регент общины храма Владимирской иконы Божией
Матери с. Давыдово Ярославской области, «Практические вопросы сохранения
народной культуры в жизни общины храма Владимирской иконы Божией
матери села Давыдово Ярославской области».
11. Фания Ракиповна Мухаметдинова, искусствовед, преподаватель МБОУ ДО ДХШ гор.
Вятские Поляны Кировской области.Презентация проекта «Территория равных
1.

возможностей» по духовно-нравственному просвещению и воспитанию детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ОВЗ посредством
приобщения к народным традициям России. Мастер-класс «Подготовка и
порядок участия в Международной олимпиаде по изобразительному
искусству “Дымковская игрушка”» для детей с ОВЗ».
12. Царева Тамара Вадимовна, к. и. н., н. с. Института этнологии и антропологии
Российской Академии Наук (ИЭА РАН). «Использование элементов народной
культуры в организации работы воскресной школы на новообразованном
приходе».
13. Представитель
Учреждения
образования
«Могилевский
государственный
экономический профессионально-технический колледж» (УО «МГЭПТК»), г.
Могилев, Республика Беларусь.«Поддержка, сохранение и развитие народной
культуры и традиционных ремесел в рамках образовательной и внебюджетной
деятельности колледжа»
14. Персиянова Алёна, магистрант второго курса кафедры НХК и ДПИ МГИК, научный
руководитель (Булатова Н. Д.) «О проблеме сохранения православной веры
русского народа в инокультурной среде Китая».
15. Кашина Мария, студентка 4 курса каф. НХК и ДПИ МГИК (рук. к. ист. н.
Булатова Н. Д.) Духовно-нравственное воспитание младших школьников
средствами музейной педагогики (на примере этнографического музея «История
культуры «Земли Московской».
16. Музыкальные выступления.
 Программа студентов Московского государственного института культуры:
Ансамбль «Млада» кафедры народной художественной культуры и
декоративно прикладного искусства МГИК (рук. к. пед. н. Булатова Н. Д.).

4.15.1. Секция «Дорогу доброму кино»
Организаторы: Оргкомитет кинофестиваля «Лучезарный ангел», Патриарший совет
по культуре.
Председатель: протоиерей Димитрий Рощин, настоятель храма святителя Николая
Чудотворца на Трех горах, руководитель Управления по работе с общественными
организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Кураторы: Парменов Александр Георгиевич, руководитель отдела программ
Патриаршего совета по культуре;
Воронкова Мария.
Время проведения: 27 января, 15:00–17:00.
Место проведения:Храм Христа Спасителя, Патриарший зал (вход со стороны
Пречистенской набережной).
Проезд: м. «Кропоткинская»
1.

2.
3.

Протоиерей Дмитрий Рощин, руководитель Управления по работе с общественными
организациями Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ,
сопредседатель оргкомитета международного благотворительного кинофестиваля
«Лучезарный Ангел». Приветственное слово.
Охлобыстин Иоанн, актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер.
Протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в
Средних Садовниках.

Никифоров Евгений Константинович, Генеральный директор и учредитель фестиваля
«Радонеж».
«Опыт
миссионерского
использования
православной
кинодокументалистики».
5. Красавина Наталия Юрьевна, руководитель международного благотворительного
кинофестиваля «Лучезарный Ангел».
6. Милосердова Наталья Федоровна, киновед, сценарист, старший научный сотрудник
НИИ
киноискусства.
«Необходимость
возрождения
детско-юношеского
кинематографа».
7. Васечко Юлия Сергеевна, религиовед, соавтор УМК по Основам православной
культуры, методист ГМЦ ДОгМ. «Быть или не быть, вот в чем вопрос (о
требованиях к фильмам, используемым в образовательной деятельности)».
8. Кононенко Наталья Валерьевна, кинорежиссер, член гильдии неигрового кино РФ.
«Кинематографический канон как гарантия качества образовательных фильмов
и сохранения национальной идентичности гражданина России».
9. Малютина Элина Эдуардовна, режиссер, Бикбаева Наиля Кимовна, старший
преподаватель кафедры управления ИЭУП РГГУ. «Методологические аспекты
включения культурно-просветительского кино в образовательный процесс на
примере показа фильма “Русское купечество – служение России”».
10. Костюченко Александр Николаевич, руководитель детского кинофестиваля «Мы сами
снимаем кино». «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в процессе
создания духовных кинопритч».
11. Кузнецова Елена, руководитель киноклуба «Историческая киносреда». «Создание
киноклубов “Доброго кино” на базе опыта киноклуба “Историческая
киносреда”».
12. Протоиерей Димитрий Рощин. Подведение итоговработы Круглого стола «Год
доброго кино» и заключительное слово.
4.

4.15.2. Секция «Кинопедагогика»
Председатель:Лубков Алексей Владимирович, ректор Московского государственного
педагогического университета, член-корреспондент РАО, Президент Ассоциации
кинопедагогов России.
Кураторы:Бреднева Елена Николаевна, директор международного детского
кинофестиваля «Мы сами снимаем кино» (г.Москва);
Парменов Александр Георгиевич, руководитель отдела программ Патриаршего совета
по культуре.
Время проведения: 27 января, 17:00–19:00.
Место проведения:Храм Христа Спасителя, Патриарший зал (вход со стороны
Пречистенской набережной).
Проезд: м. «Кропоткинская»
1.

2.

Лубков
Алексей
Владимирович,
ректор
Московского
государственного
педагогического университета, члена-корреспондент РАО, президент Ассоциации
кинопедагогов России. Приветственное слово.
Склярова Наталия Юрьевна, советник ректора МПГУ. Презентация программы
Ассоциации кинопедагогов «Образ».

Костенко Борис Игоревич, заместитель генерального директора телеканала «Спас»,
Исполнительный директор Ассоциации кинопедагогов России. «Историческая
публицистика как формат кинопедагогики».
4. Бреднева Елена Николаевна, директор фестиваля «Мы сами снимаем кино».
«Подготовка кадров по курсу: "Основы кинопедагогики. Проектное творчество
детей и молодежи средствами кино"».
5. Кайгермазов Арсен Аскарбиевич, начальник управления воспитательной работы и
молодежной политики МПГУ.
6. Покровский Алексей, президент Ассоциации детского кино. «Опыт создания
детского клуба на базе студии "Союзмультфильм"».
7. Абрютин Филипп Михайлович, сопредседатель Правления Молодежного центра
Союза кинематографистов России, руководитель направления игрового кино и
взаимодействия с регионами. «Развитие массового кинообразования, подготовка
кадрового резерва для киноиндустрии».
8. Череховская Лидия Сергеевна, директор Центра православных медиа РГСУ. «Опыт
проведения курсов по медиаобразованию».
9. Данн Николай Николаевич, руководитель фестиваля «Ноль +» (г. Тюмень). «Опыт
работы с детьми средствами кино».
10. Смирнова Надежда Сергеевна,директор фонда «Дело во Имя Веры». «Киноуроки в
школах России».
11. Подведение итогов работы секции и заключительное слово Лубкова Алексея
Владимировича
3.

4.16.1. Секция «Православие и кино» (просмотр и обсуждение фильмов с участием их
авторов)
Вход свободный.
Организаторы: Клуб православных кинематографистов при Союзе кинематографистов
Российской Федерации; Творческая лаборатория «Видимое и сокровенное»; Совет
ассоциации учителей православной культуры города Москвы; Патриарший совет
по культуре.
Председатель: иеромонах Михей (Гулевский), насельник московского Данилова
монастыря, устроитель скита в честь иконы Божией Матери «Всецарица».
Сопредседатель: иерей Владимир Соколов, клирик храма Девяти мучеников Кизических
(Москва), помощник председателя Синодального отдела по взаимодействию с
Вооруженными Силами и правоохранительными органами.
Кураторы: Москвина-Ященко Татьяна Викторовна, киновед, доцент Всероссийского
государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), пресссекретарь Союза кинематографистов Российской Федерации;
Кононенко Наталья Валерьевна, режиссер документального кино; член Союза
кинематографистов РФ и гильдии неигрового кино и ТВ.
Дядченко Ирина Николаевна, педагог-религиовед, продюсер документального и игрового
кино, автор образовательного проекта «Берега» (Москва).
Время проведения: 28 января и 30 января, 19:00–22:00.
Место проведения: Центральный дом кино, Белый зал; ул. Васильевская, д. 13.
Проезд: м. «Белорусская», «Маяковская».

4.16.2. Круглый стол «Роль кино в деле социального служения» (показ и обсуждение
фильмов)
Вход свободный.
Время проведения: 29 января, 18:00–21:00.
Место проведения: Центральный дом кино, Конференц-зал; ул. Васильевская, д. 13.
Проезд: м. «Белорусская», «Маяковская».
Во встречах принимают участие авторы фильмов, представленных в программе показов,
режиссеры, продюсеры, киноведы, преподаватели исторического факультета МГУ,
ведущие педагоги-религиоведы, священнослужители из разных регионов России.

V НАПРАВЛЕНИЕ
«ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ И СВЯТООТЕЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ»
Председатель:епископТроицкий Панкратий, Председатель Синодальной комиссии по
канонизации святых.
Ответственный секретарь: Балашова Елена Григорьевна, специалист Синодального
отдела религиозного образования и катехизации, pravob@mail.ru.
5.1. Конференция «Прославление и почитание святых».
Председатель: епископТроицкий Панкратий, викарий Московской епархии,
Председатель Синодальной комиссии по канонизации святых, наместник СпасоПреображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря.
Куратор:протоиерей Владимир Воробьев, профессор, ректор Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета, секретарь Синодальной комиссии по
канонизации святых.
Время проведения:29 января, 10.00 – 12.30.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Сергиевский зал, вход со стороны
набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».
1. ЕпископТроицкий Панкратий, Председатель Синодальной комиссии по канонизации
святых, наместник Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского
монастыря. Вступительное слово.
2. Звягин Виктор Николаевич, д.мед.н., профессор ФГБУ «Российский центр судебномедицинской экспертизы» Минздрава России. «Обретение мощей преподобного
Павла Таганрогского».
3. Игумения Варвара (Скворцова), настоятельница женского монастыря в честь
Владимирской иконы Божией Матери села Пиксур Кировской области. «Опыт
подготовки материалов к канонизации
на примере священника Николая
Заварина».

4. Протоиерей Георгий Харин, председатель Епархиальной комиссии по канонизации
святых Ижевской епархии. «Священномученик Николай и мученица Варвара
Воткинские – воспитательное значение прославления».
5. Бунин Игорь Николаевич, чтец, магистр богословия. Борисоглебская епархия,
Воронежская митрополия. «Подвиг новомучеников и исповедников XX века,
живших и пострадавших на территории Борисоглебской епархии (опыт
почитания и прославления местных святых в провинции)».
6. Священник Александр Девятых, председатель комиссии по канонизации святых
Барнаульской Епархии. «Тернистый путь священников Чистюньского Сиблага».
5.1.1. Совещание с руководителями епархиальных комиссий по канонизации святых.
Председатель: епископТроицкий Панкратий, викарий Московской епархии,
Председатель Синодальной комиссии по канонизации святых, наместник СпасоПреображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря.
Куратор:протоиерей Владимир Воробьев, профессор, ректор Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета, секретарь Синодальной комиссии по
канонизации святых.
Время проведения:29 января, 13.00 – 14.00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Сергиевский зал, вход со стороны
набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».

5.1.2. Секция «Увековечение памяти новомучеников и исповедников Церкви
Русской и всех пострадавших в годы гонений».
Председатель: протоиерей Кирилл Каледа, настоятель храма Новомучеников и
исповедников Российских в Бутове, член Синодальной комиссии по канонизации святых,
председатель Комиссии по исследованию подвига Новомучеников и исповедников и по
увековечиванию памяти почивших священнослужителей Московской городской епархии.
Куратор: Гарькавый Игорь Владимирович, директор Мемориального центра «Бутово»,
член Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по
увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Время работы: 29 января, 14:30–17:30.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Сергиевский зал, вход со стороны
набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».
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Протоиерей Кирилл Каледа, настоятель храма Новомучеников и исповедников
Российских в Бутове, член Синодальной комиссии по канонизации святых,
председатель Комиссии по исследованию подвига Новомучеников и исповедников и
по увековечиванию памяти почивших священнослужителей Московской городской
епархии. «Столетняя годовщина с начала массовых гонений и увековечение
памяти новомучеников».
Гарькавый Игорь Владимирович, директор Мемориального центра «Бутово», член
Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по
увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской. «Опыт
молодежных трудовых сборов “Бутовский полигон – наша память” 2018 г.»

Васенев Андрей, главный редактор медиапроекта «Стол» (Тверь). «Год столетия
Красного террора в России. Опыт осмысления трагедии в проектах
православных братств».
4. Иеромонах Аркадий (Логинов), старший преподаватель Екатеринбургской духовной
семинарии, руководитель Музея святости, исповедничества и подвижничества на
Урале; Иванова Оксана Витальевна, научный сотрудник Музея святости,
исповедничества и подвижничества на Урале. «Земля святых: инициатива
церковной общественности по увековечиванию памяти новомучеников – жертв
красного террора на Урале».
5. Шестакова Светлана Михайловна, к. филос. н., доцент МПГУ. «Занятия,
посвященные новомученикам российским: подходы, методы, концепты».
6. Иеромонах Елевферий (Казаков). Второ-Афонский Бештаугорский монастырь. «Опыт
организации молодежного лагеря, посвященного памяти новомучеников».
7. Иванов
Андрей
Александрович,
сотрудник
Историко-культурного
и
просветительского центра ПСТГУ «Соборная палата». «Экспозиция в историческом
здании Московского Епархиального дома как особое место памяти
новомучеников».
8. Иеромонах Димитрий (Першин). «Свидетельство о подвиге новомучеников в
современном мире. Опыт Братства православных следопытов».
9. Аристова Кира Георгиевна, к. ист. н., доцент кафедры «История, право и методика
правового обучения» Пензенского государственного университета. «Проект
Пензенской епархии по изучению устного предания о подвиге новомучеников и
исповедников веры XX века».
10. Овчинников Евгений Всеволодович, кандидат искусствоведения, профессор
Музыкальной академии им. Гнесиных, внук мч. Николая Варжанского, правнук сщмч.
Неофита Любимова. «Из опыта установки мемориального знака новомученику
(об открытии мемориальной доски сщмч. Неофиту Любимову в Симбирске)».
11. Иерей Иннокентий Кулаков, Рыбинская епархия. «Практика увековечения памяти
святых новомучеников Рыбинской епархии».
3.

5.1.3. Практический семинар«Опыт организации музеев в местах почитания
новомучеников».
Обязательна предв. запись (с 15 по 25 января): +7-917-550-31-57, Наталия Владимировна
Сопредседатели: протоиерей Кирилл Каледа, настоятель храма Новомучеников и
исповедников Российских в Бутове, член Синодальной комиссии по канонизации святых,
председатель Комиссии по исследованию подвига Новомучеников и исповедников и по
увековечиванию памяти почивших священнослужителей Московской городской епархии.
Гарькавый Игорь Владимирович, директор Мемориального центра «Бутово», член
Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению
памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Куратор: Даниленко-Границкая Наталья Владимировна, преподаватель воскресной
школы для взрослых храма св. прав. Иоанна Кронштадтского в Мытищах.
Время проведения: 2 февраля, 11.00 – 13.00.
Место проведения: Бутовский полигон, воскресная школа храма Новомучеников и
исповедников Российских в Бутово; Московская обл., пос. Бутово, ул. Юбилейная, д. 2.
Проезд: м. «Бульвар Дмитрия Донского», или от ж/д ст. «Бутово» авт. 18 до конечной ост.

Для желающих участвовать в богослужении (Утреня, Часы, Божественная литургия) –
начало в 8.00.

5.2. Конференция «Наследие святых отцов в жизни семьи и общества»
Сопредседатели: митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий;
архиепископ Медонский Михаил, викарий Западно-Европейской епархии (РПЦЗ);
Леонтьев Вячеслав Геннадиевич,председатель научно-богословской секции Российского
философского общества РАН, президент Фонда помощи делу преподобного Сергия
Радонежского.
Кураторы: БалашоваЕлена Григорьевна, специалист Синодального ОРОиК;
Хролка Оксана Владимировна.
Время проведения:29 января, 14.30–19.30.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Красный зал.
Проезд: м. «Кропоткинская», вход со стороны набережной.
Митрополит Калужский и Боровский Климент, Председатель Издательского совета
Русской Православной Церкви.Тема уточняется.
2. Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. Тема уточняется.
3. Архиепископ Медонский Михаил, викарий Западно-Европейской епархии (РПЦЗ).
«Труды святителей Иоасафа Белгородского и Иоанна Шанхайского и СанФранцисского как пример участия священнослужителей и архиереев в занятиях
с подростками и их определяющего влияния на мировоззрение молодежи».
4. Леонтьев Вячеслав Геннадьевич, председатель научно-богословской секции
Российского философского общества РАН, президент Фонда помощи делу
преподобного Сергия Радонежского. «Святоотеческое наследие и современность
5. Протоиерей Илья Шапиро, клирик храма Живоначальной Троицы в с. Горетово
Можайского р-на Московской обл., руководитель приходской группы по
прославлению подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской и всех
пострадавших за веру «Мартиролог».«Святое семя на благодатной почве. Опыт
первохристианской по духу Михновской общины - детища прот. Понтия
Рупышева».
6. Николаев Виктор Николаевич, член Союза писателей России, Лауреат патриаршей
премии по литературе. «Святые в нашей жизни».
7. Фокин Юрий Николаевич, врач-хирург 3-го Центрального военного клинического
госпиталя им. А.А. Вишневского» Министерства обороны Российской Федерации.
«Святые врачи».
8. Каликинская Екатерина Игоревна, к. биол. н., член Московского научного общества
историков медицины, член Общества Православных врачей Санкт-Петербурга.
«Святитель Лука как воспитатель и педагог: наследие и жизненный опыт».
9. Реснянский Сергей Иванович, д. ист. н., профессор кафедры истории России РУДН,
член Императорского православного палестинского общества. «Византийская
модель “священства” и “царства” – базовая основа святоотеческого наследия
российской государственности».
10. Новоторцева Анна Михайловна, к.ист.н., доцент ФГБОУ ВО «Ярославский
государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», докторант
ОЦАД им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. «Ближневосточный
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период служения митрополита Иоанна (Вендланда) в 1958-1960 гг. (к 110-летию
со дня рождения и 30-летию со дня кончины)».
Миндиярова Елена Витальевна, начальник управления социальной политики
администрации Варнавинского муниципального района Нижегородской области.
«600-летие прп. Варнавы Ветлужского на Нижегородской земле.Из практики
совместной деятельности Городецкой епархии и администрации Варнавинского
муниципального района».
Мартышин Владимир Сергеевич, директор МОУ Ивановская СОШ, село Ивановское
Ярославской
области.
«Актуальность
содержания
предреволюционных
проповедей и публикаций священномученика Константина Любомудрова для
современных поколений верующих».
Пищикова Любовь Евгеньевна, д. м. н., психиатр, президент Благотворительного
фонда медико-социальной, правовой и духовной помощи гражданам старшего
поколения «Геронтологическая защита» имени прп. Гавриила Седмиезерного
(Зырянова). «Новые свидетельства почитания преподобного Гавриила
Седмиезерного в России и зарубежом».
БалашоваЕлена Григорьевна, специалист Синодального ОРОиК. «Влияние традиций
старчества Зосимовой пустыни на православную жизнь в 1920-1930-х гг.»
Шмелева Анна Вячеславовна, доцент Московского государственного областного
университета. «Святость в русской литературе».
Иерей Димитрий Новиков, аспирант Общецерковной аспиратнтуры и докторантуры
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. «Образ святости как реализация
нравственного выбора и вызов системе поглощения личности лайковым
сознанием большинства».

5.3. Научная конференция «Церковные древности. Московский Кремль – духовный
центр православной Руси. Кремлевские святыни, утраченные и спасенные:
Благовещенский собор»
Почетный председатель: митрополит Евлогий (Смирнов).
Председатель: Беляев Сергей Алексеевич, к. ист. н., ст. н. с. Института всеобщей истории
Российской академии наук.
Оргкомитет:
Гагарина Елена Юрьевна, генеральный директор Музеев Московского Кремля, кандидат
искусствоведения.
Баталов Андрей Леонидович, заместитель генерального директора Музеев Московского
Кремля по научной работе, доктор искусствоведения.
Воротникова Ирина Анатольевна, ученый секретарь Музеев Московского Кремля.
Куратор: Корина Наталия Дмитриевна, научный сотрудник Музеев Московского Кремля.
Время проведения:29 и 30 января, 11:00–16:00.
Место проведения: Московский Кремль, Мироваренная палата Патриаршего дворца.
Проезд: м. «Боровицкая», «Арбатская», «Библиотека…».
Входв Кремль через Троицкие воротапо специальным билетам, обращаться к Беляеву
Сергею Алексеевичу: sbeljaev13@yandex.ru
29 января, вторник
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Беляев Сергей Алексеевич, к. ист. н., старший научный сотрудник Института
всеобщей истории Российской академии наук. Приветственное слово.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Митрополит Евлогий (Смирнов).Приветственное слово.
Баталов Андрей Леонидович, доктор искусствоведения,заместитель генерального
директора Музеев Московского Кремля по научной работе.Приветственное слово.
Гребенюк Василий Петрович, д. филол. н., начальник управления гуманитарных наук
Российского гуманитарного научного фонда. Приветственное слово.
Беляев Сергей Алексеевич, к. ист. н., старший научный сотрудник Института
всеобщей истории Российской академии наук. «Благовещенский собор в составе
ансамбля Соборной площади Московского Кремля: особенности его статуса».
Смирнова Наталия Анатольевна, Музеи Московского Кремля. «История
«Рождественской ризницы» Благовещенского собора».
Житкова Татьяна, Музеи Московского Кремля. «Образ Благовещенского собора в
воспоминаниях иностранных посольств XVI-XVII вв.»
Бушуева Наталья Викторовна, Музеи Московского Кремля. «Никольский придел
Благовещенского собора XIX века».
Щенникова Людмила Александровна, кандидат искусствоведения, Музеи
Московского Кремля. «Благовещенский собор в 1920-е годы».

13:30–14:30. Посещение Благовещенского собора. Итоги реставрации памятника.
10. Стерлигова Ирина Анатольевна, кандидат искусствоведения, Музеи Московского
Кремля. «Драгоценный убор византийской иконы «Богоматерь Одигитрия» XIV
века».
11. Цицинова Ольга Александровна, Музеи Московского Кремля. «История киота XVI
века к чудотворной иконе “Богоматерь Умиление Донская”».
12. Трофимова Светлана Александровна, Музеи Московского Кремля. «Икона «Христос
Вседержитель, с припадающими преподобнымиСергием Радонежским и
Варлаамом Хутынским» середины XVI века. Особенности иконографии».
13. Мироненко Ольга Григорьевна, Музеи Московского Кремля. «Изображения святых
в программе росписи на хорах Благовещенского собора».
14. Чугреева Наталия Николаевна, Центральный музей древнерусской культуры и
искусства имени Андрея Рублева. «Об иконографии Благовещения на северных
вратах XVI века «с золотой наводкой» Благовещенского собора Московского
Кремля».
15. Салтыкова Вероника Алексеевна, кандидат искусствоведения, Музеи Московского
Кремля. «Символы евангелистов в миниатюрах Евангелия 1571 года из
Благовещенского собора Московского Кремля: к вопросу об иконографии».

30 января, среда
16. Коварская Светлана Яковлевн, Музеи Московского Кремля. «Рака для святых
мощей в Благовещенском соборе. История создания».
17. Зверев Сергей Викторович, к. ист. н., Музеи Московского Кремля. «Изображения
православных святых в русской монетной чеканке».
18. Журавлева Ирина Алексеевна, Музеи Московского Кремля. «Икона «Христос
Вседержитель на престоле, с предстоящими Богоматерью и Иоанном Предтечей»
– вклад опального ключаря Благовещенского собора Ивана Афанасьева 1720
года».

19. Вилкова Мария Владимировна, Музеи Московского Кремля. «Поновление тканевого
убранства Благовещенского собора в XVIII веке»
13:30. Осмотр соборного комплекса и Государственной Оружейной палаты

5.4. Конференция «Православное краеведение и просвещение»
Председатель: епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин.
Кураторы: Новоторцева Анна Михайловна, к.ист.н., доцент ФГБОУ ВО «Ярославский
государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», докторант ОЦАД им.
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия;
Балашова Елена Григорьевна, специалист Синодального ОРОиК, сотрудник историкоархивной службы Высоко-Петровского мужского монастыря города Москвы.
Время проведения: 30 января, 10:00 – 14:30.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Красный зал, вход со стороны набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин. Вступительное слово и доклад.
Терехова Галина Михайловна, учитель МБОУ СОШ № 2, руководитель школьного
краеведческого музея, село Казаки, Елецкий район, Липецкая область. «Жизнь
выдающегося земляка – священника Петра Зверева (по результатам совместной
поисковой краеведческой работы детей и педагогов в селе Казаки Елецкого
района Липецкой области».
Протоиерей Илья Шапиро, настоятель храма Троицы Живоначальной села Горетова
Можайского района Московской области. «Не-монашеская обитель – плод
духовного подвига. Михново – детище протоиерея Понтия Рупышева».
Новоторцева Анна Михайловна, к.ист.н., доцент ФГБОУ ВО "Ярославский
государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского", руководитель
проекта "Святые Герои", г. Ярославль. «Молодежный проект интерактивной
выставки “Святые Герои”, посвященный жизненному пути и подвигу св. прп.
Феодора Санаксарского и св. прав. воина Феодора Ушакова как форма
знакомства с православным краеведением».
Мартышин Владимир Сергеевич, член Союза писателей России, директор Ивановской
на Лехте школы, село Ивановское, Борисоглебский район, Ярославская область,
старший преподаватель ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского». «Поисковые экспедиции школьников как одна
из форм воссоздания исторической памяти и получения знаний по истории
родного края».
Лачаева Марина Юрьевна, д.ист.н., профессор, зав.кафедрой отечественной истории
Института истории и политики ФГБОУ ВО "Московский педагогический
государственный университет", г. Москва. «Воспитание православной молодежи
первым поколением русской эмиграции в 1920-1930-е годы».
Калёнкова Ольга Сергеевна, аспирант кафедры истории УГПУ имени И.Н. Ульянова,
г. Ульяновск, учитель истории и ОРКСЭ МОУ Большеключищенская СШ имени В.Н.
Каштанкина. «Православное краеведение: из опыта работы библиотек и
образовательных организаций Ульяновской области».
Смирнов
Сергей
Александрович,
глава
Администрации
Варнавинского
муниципального района Нижегородской области (Городецкая епархия). «600-летие

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

преподобного Варнавы Ветлужского на Нижегородской земле. Из практики
совместной деятельности Городецкой епархии и Администрации Варнавинского
муниципального района».
Морохин Николай Владимирович, руководитель отдела краеведения Городецкой
епархии. «Краеведческая работа как форма участия епархии в решении
социально-демографических проблем канонической территории (из опыта
работы краеведческого отдела Городецкой епархии и Общества сакрального
краеведения имени П. И. Мельникова (Печерского) Городецкой епархии)».
Плахова Елена Николаевна, главный хранитель Энгельского краеведческого музея, г.
Энгельс.«Православное краеведение: опыт Покровской епархии».
Алейникова Елена Валерьевна, учитель высшей категории, член Союза Художников,
отличник общего образования, Краевой Центр образования г. Хабаровска. «Святые
места Грузии как составляющая в духовно-нравственном воспитании детей и
молодёжи». Выставка картин «Мой шёлковый путь по Грузии».
Воронова Ольга Ивановна, педагог воскресной школы храма Донской иконы Божией
Матери в Перловской, Мытищинское благочиние, Московская городская епархия.
«Краеведческая и поисковая деятельность “Дружины” им. свмч. Георгия
Извекова при Донском храме».
Ермашова Марина Геннадьевна, учитель истории и обществознания МОУ СОШ № 3
г. Хвалынска Саратовской области (Приволжский федеральный округ), финалист
конкурса «За нравственный подвиг учителя». «Православное воспитание на уроках
истории и во внеурочной деятельности: святые новомученики, связанные с
Хвалынской землей».
Чеснокова Антонина Ивановна, член комиссии по канонизации святых Липецкой
митрополии, Липецкая епархия, г. Липецк. «Опыт проведения открытого историкоцерковного конкурса уроков, посвященных новомученикам, исповедникам и
пострадавшим за Веру в Липецком крае».
Гусакова Виктория Олеговна, методист Отдела религиозного образования и
катехизации Санкт-Петербургской епархии, г. Санкт-Петербург. «Как говорить со
школьниками о новомучениках? Из опыта работы в Санкт-Петербургской
епархии».
Протоиерей Иоанн Знаменский, благочинный Кисловодского церковного округа,
настоятель собора святителя Николая Чудотворца г. Кисловодска, директор
Православной Свято-Никольской классической гимназии г. Кисловодска. «Опыт
освещения подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской
подрастающему поколению».
Шалабанова Ольга Ивановна, помощник Правящего Архиерея по финансовым
вопросам, руководитель Музея истории православия на земле Кузнецкой. Гайдукова
Анастасия Николаевна, хранитель музейных предметов Музея истории православия
на земле Кузнецкой, г. Кемерово. «Музей истории православия на земле
Кузнецкой: опыт активного и интерактивного взаимодействия с аудиторией».
Романенко Светлана Анатольевна, учитель основ православной культуры высшей
квалификационной категории, Клестова Ольга Сергеевна, муниципальный
координатор преподавания основ православной культуры в Людиновском районе,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель основ православной
культуры МКОУ "СОШ №2" г. Людиново Калужской области, Козельская епархия.
«Изучение культурно-исторического наследия родного края через реализацию
внеурочной проектно-исследовательской деятельности обучающихся по основам
православной культуры».

19. Андреева Елена Сергеевна, учитель биологии МОУ «СОШ № 2» г. Малоярославца
имени А.Н. Радищева». «Подвиг подвижников 101 километра как объект научноисследовательской деятельности членов школьного научного общества».
20. Стародуб-Афанасьева Яна Юрьевна, автор семейной краеведческой игры «Самыйсамый Благовещенск», руководитель отдела образовательных программ Амурского
областного союза женщин. «Захватывающее краеведение: формы вовлечения
молодежи в интерактивное краеведение».

5.5. Конференция«Советский Союз: вера и люди. Жизнь Церкви в послевоенном
СССР (1943—1990)»
Сопредседатели:архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр;
Светозарский Алексей Константинович, заведующий кафедрой церковной истории
Московской духовной академии.
Куратор:Толоконникова Ксения Андреевна, директор музея и исследовательского центра
«Советский Союз: вера и люди».
Время проведения: 28 января, 10:00 – 14:00.
Местопроведения:Музей «Советский Союз: вера и люди», Крапивенский пер., 4.
Проезд: м. «Трубная», «Цветной бульвар».
Участники конференции:
 архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр;
 Светозарский Алексей Константинович, заведующий кафедрой церковной истории
Московской духовной академии;
 Толоконникова Ксения Андреевна, директор музея и исследовательского центра
«Советский Союз: вера и люди»;
 протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия
Радонежского в Крапивниках;
 Харчев Константин Михайлович, Председатель Совета по делам религий при Совете
Министров СССР (1984—1989);
 Пичугин А. Я., ведущий радиостанции «Вера» и др.

5.6. Конференция«Христианская психология взросления и зрелости личности»
Сопредседатели: Братусь Борис Сергеевич, д. психол. н, профессор кафедры общей
психологии факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, декан факультета
психологии Российского православногоуниверситета (РПУ) святого Иоанна Богослова.
иерей Пётр Коломейцев, научный руководитель факультета психологии РПУ св. Иоанна
Богослова.
Куратор: Лызлов Алексей Васильевич, доцент кафедры современных проблем
философии философского факультета РГГУ, зам. декана по науке факультета психологии
РПУ св. Иоанна Богослова.
Время проведения: 29 января, 15:00–19:00.
Место проведения:Российский православный университет (РПУ) святого Иоанна
Богослова, конференц-зал, Новая площадь, 12.
Проезд: м. «Китай-город», «Лубянка».

Слободчиков Виктор Иванович, д. психол. н., проф., чл.-корр. РАО, директор
Института развития дошкольного образования РАО. Тема доклада уточняется.
2. Инина Наталья Владимировна, христианский психолог и психотерапевт,
руководитель направления прикладной психологии Научно-практического института
психологии при Московской школе христианской психологии, сотрудник факультета
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, ст. преп. факультета психологии РПУ
св.Иоанна Богослова. «Проблема взросления в практической христианской
психологии».
3. Храмова Надежда Григорьевна, к психол. н., доцент кафедры общей и прикладной
психологии факультета психологии РПУ св.Иоанна Богослова. «Личность как
данность и заданность».
4. Гаврилова Татьяна Павловна, к. психол. н., профессор кафедры детской и семейной
психотерапии факультета консультативной и клинической психологии МГППУ.
«Становление зрелой личной идентичности христианина в процессе познания им
самого себя».
5. Корнева Елена Николаевна, к. психол. н., доцент кафедры индивидуальной и
групповой психотерапии факультета консультативной и клинической психологии
МГППУ. «Похвала и благодарность в детско-родительском общении».
6. Чеснокова Милена Григорьевна, к. психол. н., старший научный сотрудник кафедры
общей психологии факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова.
«Инстанция свободы: философский и психологический подход».
7. Игумен Иона (Займовский), кандидат богословия, руководитель программы
«Метанойя». «“Врачу – исцелися сам”? К вопросу душеопечения
душепопечителей».
8. Иерей Игорь Лавущенко, настоятель храма Покрова Божией Матери с. Дмитриевой
горы Муромской епархии, соискатель кафедры философии религии и религиозных
аспектов культуры ПСТГУ. «Ответственность как элемент духовной практики
исповеди и молитвы».
9. Щербакова Анна Михайловна, к. психол. н., с. н. с., профессор кафедры специальной
психологии и реабилитологии факультета психологии факультета психологии
МГППУ, преподаватель центра дополнительного образования факультета психологии
РПУ св.Иоанна Богослова. «Психологические аспекты социально-экономической
компетентности подростков, воспитывающихся в институциональных
условиях».
10. Кокурина Ирина Георгиевна, к. психол. н., доцент кафедры социальной психологии
факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, преподаватель центра
дополнительного образования факультета психологии РПУ св.Иоанна Богослова.
«Мотивационные индикаторы субъективного благополучия человека».
11. Зайцева Дарья Александровна, христианский психолог, выпускница магистратуры
факультета психологии РПУ св.Иоанна Богослова. «Терпимость как проявление
личностной зрелости человека».
12. Лызлов Алексей Васильевич, к. психол. н., доцент кафедры современных проблем
философии философского факультета РГГУ, зам. декана по науке факультета
психологии РПУ св.Иоанна Богослова. «Воспитание к свободе: христианский
взгляд».
1.

5.7. Конференция«Духовное наследие Византии и Афона в истории и культуре
России»

Сопредседатели: протоиерей Валентин Асмус, настоятель храма Покрова Пресвятой
Богородицы в Красном селе, магистр богословия
Бибиков Михаил Вадимович,д.ист.н., профессор, зав. кафедрой византийской и
новогреческой филологии МГУ, главный научный сотрудник Института всеобщей
истории РАН, вице-президент Российского национального комитета византинистов.
Куратор: Розина Ольга Владимировна, почетный работник высшего профессионального
образования РФ, к.ист.н., доцент Московского государственного областного университета
Время проведения:28 января, 10:00 – 13:00
Местопроведения: Храм Христа Спасителя, Пресс-центр, вход со стороны набережной.
Проезд: ст. м. «Кропоткинская».
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

Протоиерей Валентин Асмус, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в
Красном селе, магистр богословия. Вступительное слово.
Артамонов Юрий Александрович, научный сотрудник ИВИ РАН, к. ист. н., доцент.
«Русское паломничество в Константинополь (по данным письменных и
эпиграфических источников XI-XV вв.)».
Пуцко Василий Григорьевич, старший научный сотрудник Калужского музея
изобразительных искусств, Заслуженный работник культуры России. «Афон и
русское обретение византийского наследия».
Реснянский Сергей Иванович, профессор Российского Университета дружбы народов,
д. ист. н. «Византийская модель симфонии “священстваи царства” в
общественно-политической мысли России».
Балытников Вадим Владимирович, государственный советник юстиции Российской
Федерации 1 класса, к. ю. н. «Божественная и человеческая, церковная и
политическая воля по учению святого Максима Исповедника».
Орлов Игорь Иванович, профессор Липецкого государственного технического
университета, доктор искусствоведения. «Распространение герметических учений
среди политической и церковной элиты византийского общества VII–XIV вв.».
Асонов
Николай
Васильевич,
профессор
Московского
педагогического
государственного университета, д. полит. н., к. ист. н. «Роль византийского
Возрождения в формировании теории “Москва - третий Рим”».
Герасимов Павел Валерьевич, храм свт. Николая Мирликийского на Рогожском
кладбище г. Москвы, ответственный за миссионерскую работу. «“Сказания о земной
жизни Пресвятой Богородицы” издания Русского на Афоне Пантелеимонова
монастыря в контексте библейской хронологии».
Игошев Валерий Викторович, ведущий научный сотрудник Государственного НИИ
реставрации, доктор искусствоведения. «Ранее неизвестный богослужебный крест
работы новгородского мастера XV века из ризницы Свято-Пантелеимонова
монастыря на Афоне».
Розина Ольга Владимировна, почетный работник высшего профессионального
образования РФ, к.ист.н., доцент Московского государственного областного
университета. «Византийская Антиохия: краткая история, святыни, современное
состояние».
Костыгов Виталий Васильевич, советник Института Русского Афона. «Письма с
Аляски игумена Герасима (Шмальца) на Афон».
Зубов Дмитрий Васильевич, директор по науке Института Русского Афона, к. эк. н.
«Проблемы греческого национального возрождения и Свято-Пантилеимонов
монастырь».
Бабкин Михаил Анатольевич, профессор Российского государственного
гуманитарного университета, д. ист. н. «Поминовение императора в Православной

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

российской церкви в февральско-мартовские дни 1917 года (на примере
"Часослова учебного")».
Тузова Ольга Антоновна, религиовед, преподаватель Российского Православного
университета святого Иоанна Богослова. «Экологический аспект учения о спасении
души и мира преподобного Силуана Афонского».
Гладышева Стелла Геннадиевна, доцент Московского технологического университета
(МТУ), к. филос. н.«Тема Афона в школьном церковно-историческом
краеведении».
Немыченков Владимир Иванович, ответственный секретарь Научного совета по
религиозно-социальным исследованиям ООН РАН, магистр теологии. «Притча о
блудном сыне: современная герменевтика и древняя христианская традиция
толкования».
Окара Андрей Николаевич, руководитель Центра восточноевропейских исследований,
к. ю. н. «Византизм в идеологическом строительстве современной России».
Скотникова Галина Викторовна, профессор Санкт-Петербургского института
культуры, ведущий научный сотрудник Российского института истории искусств,
доктор культурологи. «Жемчужины русского храмового искусства XII в. в
формировании культурно-исторического самосознании молодёжи».
Чурсанов Сергей Анатольевич, доцент Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета, кандидат богословия, кандидат философских наук,
доцент. «Свобода как ключевая составляющая христианского образа жизни».
Бибиков Михаил Вадимович,д. ист. н., профессор, зав. кафедрой византийской и
новогреческой филологии МГУ, главный научный сотрудник Института всеобщей
истории РАН, вице-президент Российского национального комитета византинистов.
Подведение итогов конференции.

5.8. Конференция «Старый обряд в жизни Русской Православной Церкви: прошлое и
настоящее»
Совместное мероприятие с направлением «Традиция. Диалог. Внешние связи».
Председатель: митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
Куратор: протоиерей Иоанн Миролюбов, доктор теологии, секретарь Комиссии
Московского Патриархата по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со
старообрядчеством.
Время проведения: 30 января, 15:00 – 19:00
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Красный зал,вход со стороны набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».
11. Печенкин Глеб Борисович, руководитель Общества любителей древнерусского пения
во имя святителя Иова, головщик Покровского храма в Рубцове.«К вопросу о малом
распеве самогласнов»..
12. Иерей Михаил Желтов, и. о. настоятеля храма Рождества Христова в Митине г.
Москвы, заведующий кафедрой церковно-практических наук Общецерковной
аспирантуры и докторантуры свв. Кирилла и Мефодия.
13. Иерей Сергий Комаров, настоятель Михаило-Архангельского единоверческого храма
г. Верхний Тагил Екатеринбургской митрополии. «Весёлогорский монастырь».
14. Григорьева Вероника Юрьевна, кандидат искусствоведения, доцент СвятоТихоновского гуманитарного университета, головщик Покровского храма в Рубцове.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

«Презентация
четырехтомного
издания
"Древнерусские
песнопения
Божественной Литургии свт. Иоанна Златоуста. Наонная редакция"».
Дугин Александр Гельевич, профессор, доктор политических и философских
наук.Тема доклада будет сообщена позднее.
Протоиерей Иоанн Миролюбов, руководитель Патриаршего центра древнерусской
богослужебной традиции. «Актуальные вопросы регламентации бытия
старообрядных (единоверческих) приходов РПЦ».
Протоиерей Евгений Саранча, клирик Михаило-Архангельского единоверческого
храма с. Михайловская слобода Московской областной епархии. Презентация книги
“Труды Второго и Третьего съездов православных старообрядцев
(единоверцев)”».
Басенков Владимир, руководитель Симбирского епархиального центра древнерусской
богослужебной традиции, староста Успенской единоверческой общины. Тема доклада
будет сообщена позднее..
Иерей Алексий Виноградов, помощник начальника УФСИН России по Костромской
области по организации работы с верующими. «Научно-исследовательский центр
по изучению старообрядчества при Костромской духовной семинарии "Диалог":
опыт деятельности».
Смирнов Валерий, причетник Никольской единоверческой общины г. СанктПетербурга. «Размышления о богослужебном Уставе».

5.8.1. Круглый стол по проблемам старообрядных приходов Русской Православной
Церкви
Совместное мероприятие с направлением «Традиция. Диалог. Внешние связи».
Организатор: Патриарший центр древнерусской богослужебной традиции при
Покровском храме в Рубцове.
Председатель: архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан.
Куратор: протоиерей Иоанн Миролюбов, доктор теологии, секретарь Комиссии
Московского Патриархата по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со
старообрядчеством.
Время проведения: 29 января, 15:00–17:00.
Место проведения: Патриарший центр древнерусской богослужебной традиции при
Покровском храме в Рубцове, ул. Бакунинская, 83.
Проезд: м. «Электрозаводская», авт. № м3,тролл. №№ 22, 25, 88 до ост.
«Переведеновский переулок».
Темы для обсуждения:
• мероприятия, посвященные юбилейным датам;
• координация издательской деятельности;
• координация паломничества.
Приглашенные участники: духовенство Русской Православной Церкви, представители
единоверческих и старообрядных общин.

5.9. Круглый стол«Проблема "свобода vs. ответственность" в философскобогословских дискурсах современности»
Организатор: Российский Православный университет святого Иоанна Богослова (РПУ),
факультет религиоведения
Председатель: епископ Моравичский Антоний, викарий Патриарха Сербского,
Представитель Сербской Православной Церкви при Патриархе Московском и всея Руси,
кандидат богословия,доктор теологии (ThD),декан факультета религиоведения РПУ св.
Иоанна Богослова;
Сопредседатель (модератор): Катречко Сергей Леонидович, к. филос. н., доцент,
заведующий кафедрой философии и теологии РПУ св. Иоанна Богослова, доцент
философского факультета Государственного академического университета гуманитарных
наук (ГАУГН), президент фонда «Центр гуманитарныхисследований».
Куратор: Алешкова Юлия Борисовна,к. филос. н., старший преподаватель кафедры
философии и теологии РПУ св. Иоанна Богослова.
Время проведения: 29 января, 14:30–19:00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Пресс-центр, вход со стороны набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».
Первое заседание (обсуждение темы«свобода»): 14:30 – 16:30
1. Епископ Моравичский Антоний, викарий Патриарха Сербского, Представитель
Сербской Православной Церкви при Патриархе Московском и всея Руси, кандидат
богословия, доктор теологии (ThD),декан факультета религиоведения РПУ св. Иоанна
Богослова. «Православное учение о свободе человека».
2. Катречко Сергей Леонидович, к. филос. н., доцент, заведующий кафедрой философии
и теологии РПУ св. Иоанна Богослова. «Свобода как осознанная необходимость:
трансцендентальнаятрактовкатезиса (И. Кант, Н. Гартман)».
3. Лаврентьев Андрей Валентинович, к. филос. н., старший преподаватель кафедры
философии и теологии РПУ св. Иоанна Богослова. «Свобода в амартологических
штудиях О. Древермана, К. Гестриха и К. Ранера».
4. Варава Владимир Владимирович,д. филос. н., профессор департамента социологии,
истории и философии Финансового университета при Правительстве РФ, профессор
кафедры философии и теологии РПУ св. Иоанна Богослова. «Свобода vs. совесть:
нравственные антиномии “эпохи пустоты”».
5. ПлужниковаНаталья Николаевна,к. филос. н., доцент кафедры религиоведения РПУ св.
Иоанна Богослова. «Свобода и ответственность: спасение смыслом (об
актуальности идей В. Франкла сегодня)».
6. Козарезова Ольга Олеговна, к. филос. н., доцент кафедры культурологии Московского
педагогического государственного университета (МПГУ), доцент кафедры философии
и теологии РПУ св. Иоанна Богослова. «Тринитарные основания свободы личности
в “богословии общения” митр. Иоанна (Зизиуласа) и Х. Яннараса».
7. Норманская Юлия Викторовна, канд. культурологии, доцент кафедры религиоведения
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. « “Настоящая свобода
начинается по ту сторону отчаяния…”: “грех уныния” и проблема свободы и
ответственности».

8. Дроздов Никита Михайлович,студент магистратуры кафедры философии и теологии
РПУ св. Иоанна Богослова. «Отношения свободы, власти счастья, насилия, закона
и ответственности в философско-богословском дискурсе».
9. Общая дискуссия (участники: к.филос.н., доц. А. П. Козырев. канд. богословия
В. П. Лега, к.филос.н. А.В. Логинов и др.)
— Второе заседание (обсуждение темы «ответственность): 17:00 – 19:00
1. Иерей Стефан Домусчи,к. филос. н., доцент кафедры богословия Московской
духовной академии,доцент кафедры философии и теологии РПУ св.
Иоанна
Богослова. «Происхождение ответственности: социальный и религиозный
аспекты».
2. АрхимандритСерафим (Шемятовский)(Словакия),кандидат богословия, Представитель
Православной Церкви Чешских земель и Словакии при Патриархе Московском и всея
Руси. «Свобода и ответственность в стремительно изменяющемся мире».
3. Протоиерей Даниил Андреюк (США),кандидат богословия, Представитель
Православной Церкви в Америке при Патриархе Московском и всея Руси. «“Свобода
и ответственность” как этическая проблема современной жизни Америки».
4. Журавлева Елена Владимировна, к. филос. н., доцент кафедры религиоведения РПУ
св. Иоанна Богослова. «“Свобода” и “ответственность” как философско-правовые
категории: проблема диалектики».
5. Грива Ольга Анатольевна,д. филос. н., профессор, зав. кафедрой религиоведения
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. «Дух свободы и
ответственность в современной ситуации с Украинской Православной
Церковью».
6. Толмачев
Александр
Васильевич,д.ю.н.,
студент
магистратуры
кафедры
религиоведения РПУ св. Иоанна Богослова. «Свобода и ответственность. Симфония
власти и церкви».
7. Няч Софья Вячеславовна, аспирант кафедры религиоведения РПУ св. Иоанна
Богослова. «Проблема ответственности современной российской молодежи».
8. Общая дискуссия (участники: д.полит.н. А.М.Митрофанова, д.филос.н., проф.
В.В. Шмидт, к.полит.н. Н.Н.Емельянова,А.Е. Гапанюк, М.В. Бочаров и др.)

5.10. Круглый стол «Традиции паломничества. Новое в программах подготовки
православных экскурсоводов в 2018-2019 гг.»
Председатель: игумен Петр (Еремеев), наместник Высоко-Петровского мужского
монастыря города Москвы, ректор Российского Православного университета (РПУ)
святого Иоанна Богослова.
Куратор: Стрельцова Елена Николаевна, руководитель центра дополнительного
образования РПУ св. Иоанна Богослова.
Время проведения: 27 января, 15:00 – 19:00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Сергиевский зал, вход со стороны
набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».

Игумен Петр (Еремеев), наместник Высоко-Петровского мужского монастыря города
Москвы, ректор Российского Православного университетасв. Иоанна Богослова.
Приветственное слово.
2. Стрельцова Елена Николаевна, зав. учебной частью РПУ св. Иоанна Богослова.
«Традиции паломничества. Новое в программах подготовки православных
экскурсоводов в 2018-2019. Российский православный университет».
3. Костакова Наталья Викторовна, член Ассоциации Московских гидов-переводчиков,
«Об организации паломническо-экскурсоводческой деятельности в Московском
регионе».
4. Кряквин Юрий Николаевич, член Ассоциации Московских гидов-переводчиков.
«Особенности работы православного экскурсовода по пути следования между
городами Золотого кольца».
5. Диакон Андрей Востряков, руководитель Паломнического центра «Солунь».
«Паломничество в Грецию и на Св. гору Афон. Особенности организации и
ведения паломнической деятельности с современных условиях».
6. Пехтелева Ольга Александровна, начальник отдела "Музей истории Благовещенского
собора" ГБУ "Государственный историко-архитектурный и художественный музейзаповедник «Казанский Кремль» «Культурно-образовательные программы Музея
истории Благовещенского собора Казанского Кремля для паломнических
групп».
7. Федотова Мария Яновна, к. ист. н., доцент Владимирского государственного
университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, заместитель руководителя
Паломнической службы Владимирской епархии «Владимирская Русь». «Туристский
Информационный Центр города Владимира как инновационная площадка для
миссионерской деятельности православных экскурсоводов».
8. Белогурова Любовь Анатольевна, руководитель Паломнического отдела
Екатеринбургской епархии, Малюгина Ирина Николаевна, Гонца Светлана Юрьевна,
сотрудники Паломнического отдела Екатеринбургской епархии. «Екатеринбургский
Царский маршрут. Духовно-нравственное просвещение молодежи через
паломничество».
9. Протоиерей Сергий Моздор, руководитель паломнического отдела Воронежской
епархии.
10. Соколова Людмила Михайловна, руководитель русского отдела Паломнической
компании «Святой Георгий Победоносец» (GGC), г. Иерусалим. «Особенности
ведения паломнической деятельности на Святой Земле».
11. Матушина Наталия, хранитель Музея Марфо-Мариинской обители милосердия.
1.

VI НАПРАВЛЕНИЕ
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ИНСТИТУТАМИ И СМИ»
Председатель:Легойда Владимир Романович, ПредседательСинодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Ответственный секретарь:Репринцев Сергей Сергеевич, советник Синодального
отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ по организации
Международных Рождественских образовательных чтений, s.reprintsev@ovco.org.

6.1. Секция «Развитие общественного взаимодействия и диалога Церкви,
государства и общества» (встреча секретаря Общественной палаты РФ В. А. Фадеева
и В. Р. Легойды с главами и представителями всех региональных общественных
палат)
Участникам для входа иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Организаторы: Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ,Общественная Палата РФ
Сопредседатели: Легойда Владимир Романович, Председатель Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ;
Фадеев Валерий Александрович, секретарь Общественной палаты РФ.
Кураторы:Лебедев Павел Владимирович.
Время проведения: 28 января, 11:00–14:00.
Место проведения:Общественная Палата РФ, Миусская пл. д. 7, к. 1.
Проезд: м. «Белорусская», «Менделеевская»

6.2. Круглый стол «Роль традиционных религий в развитии гражданского общества»
в Государственной Думе РФ (в рамках Рождественских Парламентских встреч).
Участникам для входа иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Организаторы: Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ,
Комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных
объединений.
Сопредседатели: Щипков Александр Владимирович, первый заместитель Председателя
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ;
Гаврилов Сергей Анатольевич, депутат Государственной Думы РФ;
игумения Ксения (Чернега), Руководитель Правового управления Московского
Патриархата.
Кураторы:Малеева Наталья Владимировна, Светличный Андрей Александрович,
Борзенко Владимир Олегович.
Время проведения: 30 января,11:00–13:00.
Место проведения:Государственная Дума ФС РФ, Комитет по развитию гражданского
общества, вопросам общественных и религиозных объединений, Охотный ряд, 1.
Проезд: ст. м. «Охотный ряд».

6.3. Встреча председателя СОВЦОиСМИ с руководителями епархиальных отделов
по взаимодействию Церкви и общества, информационных подразделений и пресссекретарями епархий
Организаторы: Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Председатель:Легойда Владимир Романович, Председатель Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Куратор: Кичаева Ольга Юрьевна.
Время проведения: 29 января 14:30 – 16:00.

Место проведения:Храм Христа Спасителя, Патриарший зал;
Проезд: ст. м. «Кропоткинская»

6.4. Круглый стол «Цифровое общество – среда жизни новых поколений:
ответственность нынешних поколений политиков, экспертов и общественности»
Участие строго по предварительной записи: volobuevsg@gmail.com
Председатель:епископ Каскеленский Геннадий, управляющий делами Митрополичьего
округа в Казахстане, председатель Богословской комиссии Округа и ректор АлмаАтинской духовной семинарии.
Сопредседатель: Милонов Виталий Валентинович, депутат Государственной Думы
Российской Федерации, член комитета Государственной Думы по развитию гражданского
общества, вопросам общественных и религиозных объединений;
Зубарев Виктор Владиславович, депутат Государственной Думы Российской Федерации,
член комитета Государственной Думы по энергетике.
Куратор: Волобуев Сергей Григорьевич, заместитель руководителя Экспертного центра
Всемирного Русского Народного Собора.
Время проведения: 29 января, 14:00 – 16:00
Место проведения: Пресс-центр «Парламентской газеты», 1-я ул. Ямского Поля, 28.
Проезд: ст. м. «Белорусская».
Темы для обсужден
 Цифровое общество. Как преодолеть технологический детерминизм, довлеющий над
обществом?
 Человек в цифровую эпоху: вечные проблемы в новом дизайне.
 Достоинство, свобода и права человека: новые вызовы, новые ответы.
Участники (по согласованию):
 Епископ Каскеленский ГЕННАДИЙ, управляющий делами Митрополичьего округа в
Казахстане, председатель Богословской комиссии Округа и ректор Алма-Атинской
духовной семинарии, член Синодальной библейско-богословской комиссии Русской
Православной Церкви;
 Милонов Виталий Валентинович, депутат Государственной Думы Российской
Федерации, член комитета Государственной Думы по развитию гражданского
общества, вопросам общественных и религиозных объединений;
 Зубарев Виктор Владисловович, депутат Государственной Думы Российской
Федерации, сопредседатель Красноярского краевого отделения Всемирного Русского
Народного Собора;
 Морхат Петр Мечиславович. судья Арбитражного суда Московской области, кандидат
юридических наук
 Бегтин Иван Викторович, директор АНО «ИНФОКУЛЬТУРА», Председатель
Экспертного совета по цифровой трансформации при Генеральной прокуратуре РФ,
Член Экспертного совета при Правительстве РФ
 Рудаков Александр Борисович, руководитель Экспертного центра Всемирного
Русского народного Собора
 Соловьев Никита Александрович, к. ф-м.н., эксперт ВРНС
 Шашкин Павел Александрович, к.ф.н., доцентр РАНХИГС
 Восканян Маринэ Варужановна, политолог

 Волобуев Сергей Григорьевич, философ, политолог

6.5. Секция: "Молодежь в секте: свобода выбора или обман?"
Председатель: епископ Душанбинский и Таджикистанский, Питирим
Сопредседатель: профессор Александр Леонидович Дворкин, доктор философии,
кандидат богословия, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета (ПСТГУ), президент Центра религиоведческих исследований во имя св.
Иринея Лионского, президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект
(РАЦИРС), вице-президент FECRIS – Европейской федерации исследовательских центров
информирования о сектах.
Куратор: Чеботарев Кирилл Вячеславович, сотрудник Центра религиоведческих
исследований; e-mail: iriney@iriney.ru
Время проведения: 30 января, 15.30–20.00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Патриарший зал
Проезд: м. «Кропоткинская».
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Иерей Александр Кузьмин, к. ф. н., клирик храма во имя святителя Тихона, Епископа
Воронежского, Задонского чудотворца в городе Саратове, преподаватель и научный
работник Саратовской православной духовной семинарии, руководитель
Саратовского отделения Центра религиоведческих исследований во имя сщмч.
Иринея, еп. Лионского, ответственный секретарь Российской ассоциации центров
изучения религии и сект (РАЦИРС), эксперт в области изучения новых религиозных
движений и деструктивных сект, Саратов. «Секта мормонов - важные изменения в
секте?».
Корелов Александр Александрович, адвокат адвокатской палаты Московской
области, председатель юридического комитета защиты прав и достоинства личности
при РАЦИРС. «Пропаганда личного преуспеяния как метод вербовки в
сектантские организации».
Бахарев Дмитрий Николаевич, член Юридического комитета защиты прав и
достоинства личности при РАЦИРС, Москва. «Проникновение учений нью-эйдж в
деятельность детских организаций».
Протоиерей Алексий Слюсаренко, кандидат богословия, клирик храма святых
мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива в городе Луганске, старший
преподаватель кафедры мировой философии и теологии Луганского государственного
университета им. В.И. Даля, член РАЦИРС. «Нужно ли нам воцерковлять
гештальт-терапию?»
Иванов Михаил Владимирович, кандидат психологических наук, старший научный
сотрудник ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», Москва. «К вопросу о
безопасности методик популярной психологии (тренинги, коучинг и др.)».
Дворкин Александр Леонидович, профессор, доктор философии, кандидат
богословия, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета (ПСТГУ), президент Центра религиоведческих исследований во имя св.
Иринея Лионского, президент Российской ассоциации центров изучения религий и
сект
(РАЦИРС),
вице-президент
FECRIS
–
Европейской
федерации
исследовательских центров информирования о сектах. «Интернет-вербовка в России
китайско-американской секты "Церковь Всемогущего Бога"».

Глоба Григорий Викторович, Днепроперовский центр помощи жертвам
деструктивных культов «Диалог». «Пути вовлечения несовершенноетних в секту
ФГ».
8. Булыух Александр Александрович, блогер, юрист социального обеспечения.
«Современные политические секты Российской Федерации, использующие в
своих деструктивных целях патриотизм».
9. Протоиерей Сергий Стаценко, председатель Просветительского отдела Ташкентской
и Узбекистанской епархии, проректор по учебной части, преподаватель Ташкентской
Православной Духовной семинарии, настоятель храма святого благоверного великого
князя Александра Невского, Ташкент. «Молодежь в сектах: причины выбора».
10. Адлер Алиса Львовна, магистр психологии. «Как и зачем общество сознания
Кришны вовлекает молодежь?».
11. Монастырева Анастасия Николаевна, сотрудник латвийского комитета по борьбе с
тоталитарными сектами. «Мотивация молодёжи на вступление в неоязыческие
культы».
7.

Ответы на вопросы.

6.6. Конференция «Благословенный Север»
Участникам для входа иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Организаторы:
Нарьян-Марская епархия РПЦ – исполнитель Патриаршего проекта «Русская Арктика»;
Всероссийская общественная организация «Русское Географическое общество» (РГО);
Межрегиональная общественная организация «Ассоциация полярников» (АСПОЛ).
Председатель: епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков
Сопредседатель: Чилингаров Артур Николаевич, президент МОО «Ассоциация
полярников», специальный представитель Президента России по международному
сотрудничеству в Арктике и Антарктике первый вице-президент Русского
Географического общества.
Куратор: Репринцев Сергей Сергеевич, советник Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Время проведения: 29 января 2019 года 10:00 – 17:15
Место проведения:Русское Географическое Общество, г. Москва, Новая площадь, д. 10,
стр. 2. Станции М: «Лубянка», «Китай-город».
Пленарное заседание
I сессия
Епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков.Вступительное слово. «Цели и задачи
Патриаршего проекта “Русская Арктика”».
1.

Приветственное слово президента МОО «Ассоциация полярников», спец.
представителя Президента РФ А.Н. Чилингарова.
Докладды:

2.

3.
4.

5.

6.

Епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков,разработчик и исполнитель
Патриаршего проекта «Русская Арктика и Антарктида». «1499 год – судьбоносная
веха в истории Русской Арктики».
Сычёв Юрий Фёдорович, директор института океанографии им. П.П. Ширшова.
Доклад «Современные задачи и цели АСПОЛ».
Кирилов Александр Георгиевич, директор ФГБУ «Национальный парк «Русская
Арктика». Доклад «Перспективы развития ФГБУ «Национальный парк
«Русская Арктика» (наука, туризм, история, экология).
Боярский Пётр Владимирович, руководитель Морской арктической комплексной
экспедиции (МАКЭ) Института Наследия. Доклад «Проблемы изучения и
освоения Арктики».
Богоявленский Василий Игоревич, заместитель ректора Университета нефти и газа
им. И.М. Губкина. Доклад «Нефтегазовая добыча в Арктике, современное
состояние, анализ и прогноз».

Перерыв 13:00 – 13:20
II Сессия
7. Епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков. «История Русской Арктики
продолжается» – сообщение об экспедиции по следам российских исследователей
Новой Земли под началом Фёдора Розмыслова.
8. Константин Станиславович Шуркалин – полковник, заместитель начальника 12
Главного управления Министерства обороны. «История Русской Арктики
продолжается» – сообщение о экспедиции по следам российских исследователей
Новой Земли под началом Фёдора Розмыслова.
8. Владимир Иванович Димитров, начальник службы безопасности шельфовой добычи
Газпром. Доклад: «Опыт транспортировки айсбергов в Арктике: обеспечение
безопасности добычи углеводородов».
9. Андрей Константинович Криворотов, начальник департамента по корпоративным
отношениям и PR, Штокман Девелопмент АГ. Доклад: «Арктическая дипломатия
России, стратегия и тактика».
10. Анатолий Иванович Шевченко, вице-адмирал. Доклад: «Арктика – проблемы
военной безопасности России».
11. Представитель Росатомфлота. Доклад: «Ледокольный флот России: состояние,
планы, задачи».
12. Представитель САФУ. Доклад: «Современная российская наука – изучение
Арктики».
13. Представитель Издательства «Паульсен». Доклад-сообщение: «Книги об Арктике:
российские и зарубежные издания».
Обсуждение.
Оглашение итогового документа Конференции.

6.7. Расширенное заседание Патриаршей комиссии по вопросам физической
культуры и спорта
Заседание проходит в закрытом формате. Вход только для приглашенных лиц.

Председатель: епископ Североморский и Умбский Митрофан, Председатель Патриаршей
комиссии по вопросам физической культуры и спорта.
Кураторы:протоиерей Андрей Алексеев,
Михайленко Мария Сергеевна.
Время проведения: 31 января, 10:00–14:00.
Место проведения:Храм Христа Спасителя, Конференц-зал (вход со стороны
набережной).
Проезд: м. «Кропоткинская».

6.7.1. Конференция «Русская Православная Церковь и мир спорта»
Участникам для входа иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Организаторы: Синодальный отдел Московского Патриархата по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ,
Общественное движение «Сорок Сороков».
Председатель: епископ Североморский и Умбский Митрофан, Председатель Патриаршей
комиссии по вопросам физической культуры и спорта.
Сопредседатели: протоиерей Николай Соколов, духовник Олимпийской Сборной России;
протоиерей Димитрий Рощин, руководитель Управления по работе с общественными
организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ;
Кормухин Андрей Борисович, руководитель движения «Сорок сороков».
Кураторы:Репринцев Сергей Сергеевич, советник Синодального отдела Московского
Патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ,
Носов Владимир Александрович, координатор движения «Сорок Сороков».
Время проведения: 31 января, 16:30–19:30.
Место проведения:Олимпийский Комитет России, Лужнецкая наб., 8.
Проезд: ст.м. «Воробьевы горы».
Приглашенные гости:
1. Третьяк Владислав Александрович, Президент Федерации хоккея России;
2. Карелин Александр Александрович, советский и российский спортсмен;
3. Зубков Александр Юрьевич, российский бобслеист и саночник;
4. Валуев Николай Сергеевич, бывший боксёр-профессионал;
5. Усик Александр Александрович, боксёр-профессионал;
6. Дацюк Павел Валерьевич, российский хоккеист;
7. Кокляев Михаил Викторович, российский спортсмен силовых видов спорта;
8. Олейник Алексей Алексеевич, российский боец смешанного стиля.

6.8. Конференция «Духовно-нравственное воспитание личности: традиции и
современность»
Организатор: Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Председатель:митрополит Рязанский и Михайловский МАРК
Сопредседатель: Гришин Виктор Иванович, ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова

Куратор: Яблочкина Ирина Валерьевна, директор Центра гуманитарной подготовки РЭУ
им. Г.В. Плеханова, доктор исторических наук, профессор,yablotchkina.iv@rea.ru
Время проведения: 30 января, 10:00 – 12:00
Место проведения: Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова;
Стремянный пер., д.28, 1-й Исторический корпус, ауд. 251;
Проезд: м. «Серпуховская»

6.9. Научно-практическая конференция «Нравственность и здоровье молодежи:
вызовы будущего».
Организаторы: Международная общественная организация «Союз православных
женщин»,
Всероссийский совет православных объединений в защиту жизни.
Сопредседатели:митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава
Среднеазиатского митрополичьего округа, кандидат богословия;
Жукова Нина Борисовна, сопредседатель Правления МОО «Союз православных женщин»,
кандидат исторических наук.
Куратор:Розина Ольга Владимировна, член Совета МОО «Союз православных женщин»,
кандидат исторических наук.
Время проведения: 31 января, 10:00–13:00.
Место проведения:Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов (вход со стороны
набережной).
Проезд: м. «Кропоткинская».
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Глава Среднеазиатского митрополичьего округа, митрополит Ташкентский и
Узбекистанский Викентий, кандидат богословия. Вступительное слово.
Шестаков Сергей Алексеевич, председатель Правления Российской ассоциации
студентов по развитию науки и образования (РАСНО), вице-президент ООО «Разум»,
член Совета по науке и технике Государственной думы РФ Комитета по науке и
наукоемким технологиям, член Дирекции Союза молодых ученых Евразии (г.Москва)
«Переходный период образовательной системы. Традиционные ценности –
новые форматы».
Аполихин Олег Иванович, главный специалист Министерства здравоохранения РФ по
репродуктивному здоровью, доктор медицинских наук, член корреспондент РАН
(г.Москва). «Репродуктивное здоровье современной молодежи и активное
социальное долголетие в демографической перспективе России».
Слободчиков Виктор Иванович,доктор психологических наук, профессор, членкорреспондент Российской академии образования (г. Москва).«Личность – быть или
не быть».
Иерей Федор Лукьянов, председатель Всероссийского совета православных
объединений в защиту жизни (г.Москва). «Глобальные вызовы России в области
медицинской этики и актуальные задачи общественного движения в защиту
жизни».
Остапенко Андрей Александрович, доктор педагогических наук, профессор
Кубанского государственного университета и Екатеринодарской духовной семинарии
(г.Краснодар).«Пути возвращения молодежи к традиционным ценностям».

Моисеев Дмитрий Александрович(протоиерей), кандидат биологических наук,
священник Алатырской епархии Русской Православной Церкви (Республика
Чувашия).«Молодёжная семья России перед лицом проблем. Помощь в их
решении общества и государства».
8. Жукова Нина Борисовна, сопредседатель Правления МОО «Союз православных
женщин», кандидат исторических наук (г.Москва). «Разрушение традиционных
семейных ценностей как угроза российской государственности».
9. Анохина Тамара Викторовна, член Координационного совета по духовнонравственному воспитанию при Правительстве Калужской области (г.Калуга).
«Устремленность в будущее как фактор
калужского соработничества
государства, общества и Церкви».
10. Анисимова Светлана Александровна, член Бюро Президиума ВРНС, Совета МОО
«Союз
православных
женщин»,
доцент
Института
дополнительного
профессионального образования работников социальной сферы, кандидат
политических наук. «Духовно-нравственное воспитание молодежи: вызовы
глобализации».
11. Галиев Сергей Сергеевич, кандидат филологических наук, эксперт демографического
прогнозирования.«Эффективные методы стимулирования рождаемости в XXI в.».
12. Нефедова Юлия Викторовна, кандидат педагогических наук, методист Московской
педагогической академии (г.Москва). «Правильное устроение семьи как залог
семейного счастья и стабильности государства».
7.

6.10. Конференция «Православие, наука, современность».

Организаторы: Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный университет,
Сопредседатели: епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин;
Ефимов Андрей Борисович, д. ф.-м. н., проф., зав. кафедрой Миссиологии БФ ПСТГУ
(Москва);
протоиерей Александр Тимофеев, кафедра Библеистики МДА
Кураторы:Рязанова Татьяна Борисовна, к.псх.н.,доцент Богословского факультета
ПСТГУ.
Гольтяева Ольга Николаевна к.ф.-м.н. доц. кафедры Миссиологии БФ (ПСТГУ)
Лукьянчикова Оксана Юрьевна.
Время проведения: 28 января, 10.00–18.00.
Место проведения: Главное здание ПСТГУ, Лихов переулок, д.6.
Проезд: м. «Пушкинская», «Цветной бульвар».
Участникам для входа иметь при себе документ, удостоверяющий личность
Е-mail: missioner2017pstgu@gmail.com
Заседание 1
1. Владимиров Юрий Сергеевич, д.ф.-м.н., проф. Физического факультета МГУ
(Москва). «Христианство, метафизика и фундаментальная физика».
2. Лисица Юрий Трофимович, д.ф.-м.н., проф. ПСТГУ (Москва). «Аксиомы как
знание-вера и вера как знание аксиом»
3. Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Шотландии и Северной
Ирландии, Русская Православная Церковь, Сурожская епархия, PhD, магистр

4.

5.

6.
7.

8.

богословия, к.т.н., член Союза писателей России. «Богословие диалога. Отношения
в безличном мире».
Гуня Алексей Николаевич, д.г.н., Институт географии РАН (Москва),Ефимов Андрей
Борисович, д. ф.-м. н., проф., зав. кафедрой Миссиологии ПСТГУ (Москва)
«Энциклика Папы Римского LAUDATO SI’ и ее осмысление с позиции
православного ученого.»
Протоиерей Олег Мумриков, канд. богословия, доцент каф. ПиМНО ПФ ПСТГУ,
доцент кафедр Библеистики и Богословия МДА, преподаватель Коломенской ДС,
Ответственный за экологическую работу Московской епархии, настоятельхрамов Св.
мч. Уара и Св. пророка Илии (пос. Вешки Мытищинского г.о.) «Содержание
понятия "экологическое воспитание": светский и православный подходы»
Протоиерей Александр Тимофеев (МДА) Тема уточняется
Иерей Илья Неклюдов, Царицынский православный университет преп. Сергия
Радонежского,(г.Волгоград).
«Осмысление
понятия
"Микрокосм"
в
святоотеческом и современном богословии.»
Беломытцев Илья А. Магистратура МДА «Homo neanderthalensis и Homo erectus:
современные данные по антропогенезу и их библейско-богословское
осмысление»
Перерыв: 13.00-14.00

Заседание2
Начало 14.00
9. Агаджанян Александр Карэнович, д.биол.н., проф., заведующий лабораторией
млекопитающих ПИН РАН (Москва) «Зоография плейстоценовых Алтая. Новый
взгляд».
10. Конышева Людмила Константиновна, к. биол. н., доц. (Екатеринбург) Презентация
работы научно-апологетического семинара. 2013-2018 "Диалог науки и религии"..
11. Муравник Галина Леонидовна, СФИ (Москва). «Проект «Геном человека»
пятнадцать лет спустя. Этико-богословские размышления о достижениях и
перспективах.»
12. Павлюченков Николай Николаевич, кандидат богословия, к.ф.н., ПСТГУ (Москва).
«Научная религия» в ранних трудах П.А. Флоренского»
13. Владимирова Татьяна Евгеньевна, д.фил.н., проф., Институт русского языка МГУ
(Москва). "Слово как голос бытия и глубина нашей памяти".
14. Игумен Владимир(Маслов)Свято-Екатерининский мужской монастырь (г. Видное).
«Вера и творчество»
15. Храмов Александр Валерьевич (ПИН РАН) «Проблема согласования Библии и
геологии в христианской апологетике додарвиновского периода»

6.10.1. Секция «Богословие и психология диалога с современной молодежью (к 20летию кончины д. психол. н. Т. А. Флоренской (1936–1999))»
Организаторы: Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный университет,
Сопредседатели: епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин (Лихоманов);
Ефимов Андрей Борисович, профессор, д. ф.-м. н., БФ ПСТГУ (Москва);
Мелик-Пашаев Александр Александрович, д.псх.н., профессор, главный научный
сотрудник ПИ РАО (Москва).

Кураторы:Рязанова Татьяна Борисовна, к.псх.н.,доцент Богословского факультета
ПСТГУ, Лукьянчикова Оксана Юрьевна
Время проведения: 29 января, 10:00–18:00.
Место проведения:Главное здание ПСТГУ, Лихов переулок, д.6.
Проезд: м. «Пушкинская», «Цветной бульвар».
Участникам для входа иметь при себе документ, удостоверяющий личность
Е-mail: missioner2017pstgu@gmail.com
Заседание 1.
Диалог и его ценностные основания в богословии, теоретической психологии и
эмпирических исследованиях
Мелик-Пашаев Александр Александрович, главный научный сотрудник ПИ РАО,
д.псх.н., профессор. «Духовная основа профессиональной деятельности».
2. Чурсанов Сергей Анатольевич,доцент Богословского факультета ПСТГУ, кандидат
богословия, к.филос.н.
«Личностная открытость как онтологическая
предпосылка совершенного христианского диалога».
3. Борисова Наталья Владимировна, старший научный сотрудник ИП РАН, к. псх.
н. «Проблема свободы и ответственности личности в наследии И.А.Ильина».
4. Серова Ольга Евгеньевна, ведущий научный сотрудник ПИ РАО, к.псх.н.
«Нравственный идеал: диалог вечного и временного в душе человека».
5. Андреев Владимир Андреевич, соискатель ИП РАН, Гостев Андрей Андреевич,
главный научный сотрудник ИП РАН, д.псх.н. «Православные корни советского
идеала. Историко-психологическое исследование».
6. Борисова
Анастасия
Михайловна,
младший
научный
сотрудник
ИП
РАН. «Коллективные представления в праздничной культуре как фактор
преемственности традиционых ценностей у молодежи».
7. Воловикова Маргарита Иосифовна, главный научный сотрудник ИП РАН, д.псх.н.,
Н.Д.Елисеева,докторант ИП РАН, директор центра социально-психологической
поддержки семьи и молодежи республики Саха (Якутия),к.псх.н. «Представления
якутской православной молодежи о нравственном человеке».
8. Рязанова Татьяна Борисовна, доцент
Богословского факультета ПСТГУ,
к.псх.н. «Взаимосвязь интересов, источников получения информации и
тенденций формирования идентичности современной молодежи».
9. Мустафина Лилия Шаукатовна,старший научный сотрудник ИП РАН, к. псх. н.
«Взаимосвязь представлений о совести и ценностных ориентаций молодежи».
10. Иеродиакон
Моисей
(Семянников),
клирикИосифо-Волоцкого
ставропигиальногомужского монастыря. «Эгоизм как фактор в образе жизни
современной молодежи: результаты эмпирического исследования».
1.

Перерыв: 13:15 – 14:30.
Заседание 2.
Диалог в психотерапевтической, педагогической и общественной практике
Начало: 14:30.
11. Коган Ирина Михайловна, практический психолог-консультант, к.псх.н., Мюнхен,
Германия. «Ценностная точка в диалогическом консультировании на примере
героев Ф.М. Достоевского и И.С. Шмелёва».

12. Шубина Елена Федоровна, профконсультант, ф-т психологии МГУ имени М.В.
Ломоносова. «Трудности в поиске своего места в жизни у современной молодежи
(на основе опыта работы с молодежью практикующего психолога)».
13. Колпакова Марина Юрьевна, старший научный сотрудник ПИ РАО, к.псх.н., Грезова
Екатерина, выпускница Миссионерского факультета ПСТГУ.
«К проблеме психологического сопровождения выпускников интернатных
учреждений».
14. Гелимханова Наталья Владимировна, психолог Отдела по тюремному служению
Новосибирской митрополии. «На пути к диалогу о вечном. Опыт работы с
осужденными».
15. Дежурова Екатерина Викторовна, доцент кафедры психологии профессиональной
деятельности в уголовно-исполнительной системе Академии ФСИН России,
к.псх.н. «Особенности рентного поведения подростка: причины, коррекция,
профилактика».
16. Магай Андрей Игоревич, врач психиатр, ФГБНУ НЦПЗ, Москва,Межрегиональное
общественное движение в поддержку семейных клубов трезвости, Москва.
«Основные подходы к трезвенной работе в традиции диалогической психологии
в молодежной среде».
17. Каплин Сергей Николаевич, аспирант ИП РАН, Тихомирова Светлана Витальевна,
научный сотрудник ИП РАН, к.псх.н. «Современный просоциальный молодежный
интернет-активизм».
18. Мочалова Юлия Васильевна, научный сотрудник факультета психологии МГУ имени
М.В. Ломоносова, к.псх.н. «Диалоги о будущем с современной молодежью».
19. Тихонова Елена Сергеевна, доцент Педагогического факультета ПСТГУ, к.псх.н. «На
берегу диалога».
20. Кислицына Татьяна Геннадиевна, заведующая школой духовно-творческого развития
«Золотые ключики» МБУ ДПЦ «Семья» городского округа Балашиха Московской
области; педагог православной классической гимназии Радонеж. «Духовный опыт
православия на языке современной практической педагогики».

6.11. Круглый стол: «Подрастающее поколение и вызовы современности»
Участие по предварительной записи: arks.m@mail.ru.
Организаторы:Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ,
Общероссийская общественная организация в защиту семьи и традиционных семейных
ценностей «АРКС» при поддержке комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации
межнациональных и межрелигиозных отношений.
Сопредседатели:митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил,
епископ Сочинский и Туапсинский Герман,
Леткова Ольга Владимировна, председатель Центрального Совета Общероссийской
общественной организации в защиту семьи и традиционных семейных ценностей
«АРКС».
Куратор: Репринцев Сергей Сергеевич, советник Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ;
Садриева Анна Александровна,
исполнительный
директор Общероссийской
общественной организации в защиту семьи и традиционных семейных ценностей «АРКС»
Время проведения: 30 января, 11.00–14.00
Место проведения:Общественная палата РФ, Миусская пл., 7, к. 1, 1 этаж, Зал Совета.
Проезд: м. «Белорусская», «Менделеевская», «Новослободская».

Приветственные слова:
 Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил;
 Епископ Сочинский и Туапсинский Герман;
 Леткова Ольга Владимировна, председатель Ассоциации Родительских Комитетов и
Сообществ (АРКС)
Выступления:
1. Мизулина Елена Борисовна,заместитель председателя Комитета Совета Федерации по
конституционному
законодательству
и
государственному
строительству,
председатель Комиссии Совета Федерации по совершенствованию Семейного кодекса
РФ;
2. Мильская Елена Игоревна,Генеральный директор Фонда святителя Василия Великого;
3. Леткова Ольга Владимировна, председатель Ассоциации Родительских Комитетов и
Сообществ (АРКС), тема выступления: «Новые тенденции в сфере семьи и детства и
их влияние на подрастающее поколение»;
4. Протоиерей Андрей Ткачев,клирик храма Святаго Василия Великого в с. Зайцево
Московской области;
5. Антонов Анатолий Иванович, Заслуженный профессор МГУ, заведующий кафедрой
социологии семьи и демографии Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова;
6. Протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего
Скорбященского монастыря, председатель редакционного совета Интернет-портала
«Православие и мир»;
7. Шишова Татьяна Львовна, педагог, член Правления Российского детского фонда,
член Союза писателей России;
8. Невеев Александр Борисович, кандидат психологических наук, эксперт по сектам,
культам, экономист, тема выступления: «Влияние интернета на детей и подростков»;
9. Белобородов Игорь Иванович, демограф, кандидат социологических наук;
10. Кормухин Андрей Борисович, руководитель движения «Сорок сороков»;
11. Садриева Анна Александровна, исполнительный директор Общероссийской
общественной организации в защиту семьи и традиционных семейных ценностей
«АРКС»;
12. Крылатова Татьяна Александровна,старший научный сотрудник отдела детской
психиатрии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»;
13. Ярикова Марианна Григорьевна, руководитель общественной организации
«Православная семья»;
14. Лунгу Оксана Генадьевна, член Правления Московского отделения Общероссийской
общественной организации в защиту семьи и традиционных семейных ценностей
«АРКС»;
15. Бергсет Ирина Михайловна, руководитель движения «Русские матери».

6.12. Секция «Свобода и ответственность молодежи в модели оптимизации
отношений Церкви и Государства в современных условиях»
Председатель: епископ Городецкий и Ветлужский Августин.
Сопредседатели: Авдеев Роман Иванович, руководитель фонда «Арифметика добра»,
Журавлёв Алексей Александрович, председатель политической партии «Родина».

Куратор: Репринцев Сергей Сергеевич, советник Синодального
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Время проведения: 28 января, 15.00–20.00.
Место проведения:Храм Христа Спасителя, Патриарший зал.
Проезд:м. «Кропоткинская»
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

отдела

по

Епископ Городецкий и Ветлужский Августин. «Модель миссионерской епархии.
Демография как фундаментальная тема для деятельности. Особенность
структуры епархии».
Привалов Вадим Васильевич, секретарь Координационного совета глав
муниципальных образований, канонически входящих в состав Городецкой епархии.
«Уникальный опыт взаимодействия Городецкой епархии с главами
Администраций муниципальных образований в рамках Координационного
совета»
Сущикова Светлана Сергеевна, директор Центра православной культуры имени
святого благоверного великого князя Александра Невского Городецкого
Феодоровского мужского монастыря«Центры православной культуры, Институт
повышения квалификации и Народный университет: образовательная и
культурная деятельность по воспитанию православного типа личности.
Разнообразие форм сопровождения программ для перевода зрителей в
участников»
Игумен
Даниил(Гулько),наместник
Городецкого
Феодоровского
мужского
монастыря.
«Городецкий
Феодоровский
мужской
монастырь:
опыт
миссионерского служения в молодежной среде. Выбор монашеского пути
современной молодежью».
Головацкая Светлана Валерьевна, руководитель отдела культуры Городецкой епархии
«Молодежь и Культура.Опыт Городецкой епархии по формированию
православного типа личности на примере сотворчества в проектах с отделами
культуры районных администраций. Презентация проектов: «Фестивали
народного творчества», «Музыкальный собор Городецкой епархии», Культурнообразовательный проект «Наследники земли Хмелевицкой» и др.»
Суворов Александр Александрович, руководитель отдела Туризма и физической
культурыГородецкой епархии; Подкопаев Юрий Владимирович, специалист отдела
Туризма и физической культурыГородецкой епархии «Региональные молодежные
патриотические проекты Веломарафон «Наследники Победы», велоэкспедиции
«От Александра Невского к Дмитрию Пожарскому» и сплав-экспедиция «Твой
Путь», в честь 1030-летия Крещения Руси, как новый формат проведения
крестных ходов для молодежи. Воспитание православного типа личности в
молодежи в процессе реализации пеших, водных, вело и комбинированных
краеведческих маршрутов на территории Городецкой епархии»
МорохинНиколай Владимирович, журналист, исследователь фольклора и этнографии
Нижегородского Поволжья, преподаватель«Епархиальное общество сакрального
краеведения им П.И.Мельникова (Печерского) как важнейший элемент
интеграционной модели Городецкой епархии. Погружение населения в знания о
событиях и замечательных людях своего края. Презентация епархиального
молодежного проекта по изучению своей родословной «Кто твой герой».
Земскова Надежда Александровна,основатель Международного проекта «Батюшка
онлайн», член Союза журналистов России и Пермяков Роман Олегович, помощник
депутата Государственной Думы РФ, член Общественной палаты Нижнего
Новгорода, ведущий нижегородский политтехнолог и PR-советник, основатель
Ассоциации политических технологов Нижегородской области и PR-агентства и.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

«Трудности перевода»: успешный опыт организации взаимодействия с
журналистами и СМИ. Уникальный пример участия епископа в проекте
«Батюшка он-лайн»
Колобова Светлана Анатольевна, эксперт Городецкой епархии по международным
отношениям, доктор политических наук, профессор кафедры международных
отношений и политологии НГЛУ «Молодежь и вопросы сохранения христианских
ценностей в современном мире: лучшие практики епархиального служения
Городецкой епархии в международном пространстве».
Меркулов Глеб Александрович, руководитель Отдела молодежного служения
Городецкой епархии и Кудасова Юлия Александровна, координатор по развитию
епархиального
актива
Городецкой
Епархии«Презентация
моделей
и
промежуточных итогов совместной деятельности с главами администраций
муниципальных образований, ГУФСИН, с вооруженными силами и силовыми
структурами,с учреждениями культуры, здравоохранения, молодежной
политики. Опыт выстраивания Городецкой епархией внешних и внутренних
связей»
Амбарцумян Роман Михайлович, политтехнолог, директор компании "Айкьюлайн",
писатель и Бочаров Сергей Владимирович, руководитель представительства
Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Приволжском федеральном округе,
председатель общественного совета «Центра инноваций социальной сферы»
Нижегородской области. «Реальные примеры изменения жизненного пути
активной, творческой и деловой части населения Нижегородского края и России
после участия в программах и проектах Городецкой епархии»
Кудасов Петр Александрович, руководитель федеральной бизнес-ассоциации
предпринимателей «Прорыв», директор компании «Экспресс-найм», федеральный
эксперт «Деловой среды» Сбербанка России. «Открытие мира Православной
Церкви для молодых управленцев и предпринимателей федерального
сообщества “Прорыв”».
Кондакова Светлана Александровна, директор частного общеобразовательного
учреждения религиозной организации «Семеновская православная гимназия имени
св.апостола и евангелиста Луки»,«Портрет выпускника православной гимназии,
входящей в 100 лучших учебных заведений России»
Кудасова Юлия Александровна, координатор по развитию епархиального актива
Городецкой Епархии, учащиеся православной гимназии, творческие коллективы
Городецкой епархии.«Интерактивный пример погружения в деятельность
епархии. Викторины и творческие выступления в рамках секции».

6.13. Секция«Актуальные вопросы национального суверенитета России:
информационная безопасность, традиционные ценности и восстановление связи
поколений в эпоху всеобщей цифровизации»
Председатель: епископ Сочинский и Туапскинский Герман.
Ведущие:протоиерей Николай Булгаков, настоятель храма Державной иконы Божией
Матери поселка Кратово Раменского благочиния Московской областной епархии.
Рябиченко Людмила Аркадьевна, председатель движения «Семья, любовь, Отечество»,
руководитель экспертно-аналитического центра «VERITAS».
Куратор: Репринцев Сергей Сергеевич, советник Синодального Отдела Московского
Патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ;

Петракова Татьяна Ивановна, д. пед. н., профессор, председатель Ассоциации учителей
православной культуры города Москвы, президент общественного объединения «Алтарь
Отечества».
Время проведения: 28 января, 12:00–16:00
Место проведения: Российский университет дружбы народов (главный корпус), ул.
Миклухо-Маклая, 6 (аудитория по согласованию)
Проезд: ст. м. «Юго-Западная», «Беляево»
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

Епископ Сочинский и Туапсинский Герман. Приветственное слово.
Рябиченко Людмила Аркадьевна, председатель движения «Семья, любовь,
Отечество», руководитель экспертно-аналитического центра «VERITAS». «Проблема
личного выбора в эпоху агрессивной пропаганды антиценностей и
античеловечности».
Катасонов Валентин Юрьевич, профессор кафедры международных финансов
МГИМО, д.экон.н., член-корреспондент Академии экономических наук и
предпринимательства.«Экономический суверенитет России».
Троицкий Всеволод Юрьевич, д.филол.н., профессор; главн.научн.сотр. Института
мировой литературы им. А. М. Горького РАН, председатель комиссии по
преподаванию русского языка и литературы в школе Отделения литературы и языка
РАН, член Комиссии РАН по образованию, Засл.деят.науки Российской Федерации.
«Проблемы защиты от информационной агрессии в образовании».
Владимирова Татьяна Евгеньевна, доктор филол. наук, профессор Института русского
языка и культуры" МГУ имени М.В. Ломоносова и профессор гуманитарных и
социальных факультетов РУДН. «Слово-концепт "семья" и его вероучительный
потенциал».
Водянова Вера Владимировна, д.экон.н., профессор Государственного университета
управления. «Риски в области цифровизации экономики».
Сивков
Константин
Валентинович,
аналитик,
д.военн.н.
«Проблемы
информационной безопасности».
Беленчук Сергей Иванович, зам. заведующего кафедрой мировой экономики РГГУ,
доцент. «Сдвиги в мировой экономике и влияние на международную
безопасность».
Рыбковская Ольга Николаевна, к.э.н., доцент кафедры мировой экономики РГГУ.
«Центробанки: история и роль в экономике развитых и развивающихся стран».
Протоиерей Максим Колесник, настоятель храма Новомучеников и исповедников
Домодедовских, выпускник МДАиС, Аспирантуры ОВЦС, ОЦАД, член совета
Русского экономического общества. «Цифровизация как проект наднационального
управления».
Протоиерей Леонид Власов, настоятель Свято-Успенского храма г. Сочи Сочинской и
Туапсинской епархии. «Проблемы адаптации православной молодежи в социуме в
связи с внедрением цифровых технологий в повседневную жизнь».
Лебедев Валентин Владимирович, председатель Союза Православных граждан,
главный редактор журнала "Православная беседа". «Русский проект в XXI веке».
Пежемский Денис Валерьевич, ст.научн.сотр. лаборатории расоведения НИИ и музея
антропологии им. Д. Н. Анучина МГУ им. М.В. Ломоносова,к.биол.н.
«Межпоколенные связи в эпоху посмодерна».
Редкий Леонид Юрьевич, зам. ген. директора Международного фонда славянской
письменности и культуры. «Культурная традиция как ресурс национальной
безопасности».
Щепенко Михаил Григорьевич, художественный руководитель Московского театра
русской драмы, Заслуженный деятель искусств России, профессор. «Искусство и
нравственность».

16. Башелханов Игорь Викторович, к.физ-мат.н., специалист в области волновых
процессов, информационной безопасности, организационно-правовых и физических
основ защиты информации. «Угроза вида «Homodigital» («человек служебный»)
виду «Homosapiens» («человек разумный»).
17. Белевич Татьяна Георгиевна, директор Русского духовного театра «Глас»,
Заслуженная артистка Российской Федерации. «Театр и вызовы времени».
18. Молчанов Александр Юрьевич, научный сотрудник кафедры эмбриологии
биологического факультета МГУ. «Преемственность традиции в эпоху цифровой
цивилизации».

6.14. Секция «Укрепление единства поколений в наследовании православных
духовных традиций в экономике, политике, праве и культуре России»
Организаторы: Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ,
Международная Славянская Академия наук, образования, искусств и культуры
Сопредседатели:епископ Тарский и Тюкалинский Савватий (Омская митрополия);
Бабурин Сергей Николаевич, доктор юридических наук, профессор, ректор
Международной Славянской Академии наук, образования, искусств и культуры.
Куратор:игумен Сергий (Данков), кандидат богословских наук, ст. преподаватель
Российского Православного университетасв. Иоанна Богослова.
Время проведения: 29 января 10:00–17:00.
Место проведения: Российский Фонд Мира, ул. Пречистенка, 10, стр. 2,
Проезд: м. «Кропоткинская».

Мемориальная часть,
посвященная светлой памяти в Бозепочившей Шемякиной Светланы Игоревны,
бессменному организатору экономической секции Рождественских чтений, члену
попечительского совета Мемориальной квартиры святого праведного Иоанна
Кронштадтского в Кронштадте.
Начало: 10:00.
Краткая лития и гражданская панихида в сороковой день кончины.
Пленарное заседание
1-я секция. Экономика и политика
1. Епископ Тарский и Тюкалинский Савватий. Приветственное слово.
2. Бабурин Сергей Николаевич, д. юр. н., профессор, ректор Международной Славянской
Академии наук, образования, искусств и культуры. Приветственное слово.
3. Епископ Тарский и Тюкалинский Савватий. «Рождественские молодежные
международные сборы в Сибири как форма воспитания молодежи славянского
мира».
4. Бабурин Сергей Николаевич, д. юр. н., профессор, ректор Международной Славянской
Академии наук, образования, искусств и культуры. «Культурно-национальные
традиции русской нации как единственно реальная основа гражданской
консолидации современного общества».
5. Румянцева Елена Евгеньевна, доктор экономических наук, профессор, президент
Центра экономической политики и бизнеса. «Свобода и ответственность
современной экономики России».

6. Сазонов Анатолий Александрович, доктор философских наук, профессор Московского
Университета К.Г. Разумовского. «Церковь и казачество - их роль в воспитании
молодежи».
7. Юхнова Татьяна Григорьевна, пенсионерка (Дивеевский монастырь, Новгородская
область) «Милосердие и милость – служение ближнему».
8. Скульская Людмила Владимировна, кандидат экономических наук, старший научный
сотрудник Института народного хозяйства и прогнозирования РАН, Христофорова
Людмила Николаевна, член Союза журналистов России. «Взаимодействие
Православной церкви с общественными организациями (на примере Российского
Дворянского собрания)»
9. Маркин Владимир Александрович, государственный советник 2 класса, п/полковник
МВД. «Правовые основы религиоведческой миссионерской деятельности
Российской Федерации».
10. Эренин Вадим Анатольевич, помощник ректора Международной Славянской Академии
наук, образования, искусств и культуры. «Формирование социальной
ответственности молодежи в свободное время».
11. Чекмазов Михаил Андреевич, помощник руководителя по молодежной работе СвятоНикольского храма, г. Алексин, Тульской обл. «Связь поколений – учения Святого
Праведного Иоанна Кронштадтского».
12. Дятлов Сергей Алексеевич, академик РАН, доктор экономических наук, профессор
Санкт-Петербургского Экономического Университета. «Церковь и общество –
духовно-православная основа взаимодействия в современных условиях».
13. Иохин Виктор Яковлевич, доктор экономических наук, профессор, гл. научный
сотрудник Института Европы РАН. «Православная этика – экономическая основа
нового направления развития России».
14. Волков Сергей Денисович, доктор экономических наук, профессор, руководитель
общественного объединения «Вдохновление» (Санкт-Петербург). «Развитие
общества, духовно-нравственные традиции образования в России и
современность».
15. Николаева Мария Андреевна, доктор экономических наук, профессор. «Формирование
интеллектуальности и духовности у студентов».
16. Осавелюк Алексей Михайлович. доктор юридических наук, профессор Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). «Роль
религии и нравственности а воспитании ответственности».
2-я секция. История и культура
Начало: 14:30.
Ведущий: игумен Сергий (Данков), кандидат богословских наук, ст. преподаватель
Российского Православного университета (РПУ)св. Иоанна Богослова.
1.

2.
3.

Иерей Игорь Васько, клирик кафедрального собора Воскресения Христова г. Борисов,
Борисовская епархия(Беларусь). «К. Леонтьев и его социально-политические
прогнозы».
Чекмазова Татьяна Васильевна, Свято-Никольский храм, г. Алексин, Тульской обл.
«Роль Православия в истории России».
Зорина Светлана Николаевна, полиграфический дизайнер ООО Производственная
группа "ИРА-ПРОМ". «Духовное и нравственное воспитание средствами
изобразительного искусства».

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Игумен Сергий (Данков), кандидат богословских наук, ст. преподаватель РПУсв.
Иоанна Богослова. «Свобода и ответственность, как философско-богословская
проблема».
Инокиня Аркадия (Ковина), к. ист. н., сотрудник мемориального музея
Ф. М. Достоевского (Санкт-Петербург). «Жизнеописания святого праведного
Иоанна Кронштадтского в контексте современной науки».
Иерей Александр Болотный, клирик Церкви Святой Троицы поселка Назарьево
Одинцовского района(Московская область). «Вопрос о спасении души (по
творениям святого праведного Иоанна Кронштадтского) в свете современных
условий и возможностей».
Гагарин Григорий Григорьевич, вице-президент Дворянского собрания России. «О
некоторых мифах».
Бурлаков Владимир Михайлович, бакалавр РПУсв. Иоанна Богослова. «Основные
формы и методы миссионерской работы в молодежной среде».
Дельвиг Владимир Сергеевич, к. ист. н., начальник отдела музея «Лефортово».
«Съезжая изба Лефортовской слободы, как объект культурного наследия
Москвы».

6.15. Секция «Крестоходчество и народособирание»
Организаторы: Управление по работе с общественными организациями Синодального
отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, Православный общественный
совет по организации крестных ходов (ПОСОКХ);
Председатель: протоиерей Димитрий Рощин, руководитель Управления по работе с
общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ;
Сопредседатель:Таразевич Сергей Антонович, член Правления ПОСОКХ, старший
координатор ПОСОКХ по Северо-западному федеральному округу;
Куратор:Захарова Екатерина Васильевна, референт Управления по работе с
общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ
Время проведения:29 января, 12:00–16:0;
Место проведения:Общественная палата РФ, Миусская пл., 7, к. 1, м. «Белорусская»,
«Менделеевская».
Пленарное заседание
Список спикеров:
1.
2.

3.

4.

Митрополит Вятский и Слободской Марк. «Крестоходчество и народособирание».
Протоиерей Димитрий Рощин, руководитель Управления по работе с общественными
организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ.
Протоиерей Александр Пелин, председатель Отдела по взаимоотношениям церкви и
общества Санкт-Петербургской епархии. «800-летие блгв. кн. Александра
Невского: концепция памятных мероприятий 2019 – 2021 гг.».
Таразевич
Сергей
Антонович,
член
Правления
ПОСОКХ. «Мотивация
организаторов крестных ходов».

Бардиж Андрей Анатольевич, президент АНО «Восхождение», организатор крестных
ходов.
6. Кормухин Андрей Борисович, руководитель движения «Сорок сороков».
7. Кустов Михаил Арсеньевич, член Экспертного совета ПОСОКХ. «Религиозные
ритуалы – универсальный язык социальной коммуникации».
8. ШиряевМ. Н.,
кинодокументалист. «Визуальная
составляющая
крестных
ходов». Видеопрезентация.
9. Дебижев
Сергей
Геннадьевич,
кинорежиссёр. «Крестный
ход
глазами
кинематографиста».
10. Вассоевич Андрей Леонидович, директор Института востоковедения РГПУ им. А.И.
Герцена. «Взаимодействие церкви и государства при проведении массовых
крестных ходов».
5.

6.16.Научно-практическая конференция «Вовлечение молодежи в формирование
экономики солидарности на основе российского опыта и традиций»
Участие строго по списку,по предварительной записи: das-bas-1@mail.ru.
На КПП предъявить паспорт
Сопредседатели:архимандрит Филипп (Симонов), д. э. н., директор департамента
Счетной палаты РФ,
Сурмило Дмитрий Александрович, доктор философии, к.э.н., член Правления АНО
«Центр поддержки, сохранения и развития традиционных ценностей и патриотического
воспитания «Славься, Отечество!», член Экспертного совета по кооперации
Государственной Думы ФС РФ,
Дорохин Павел Сергеевич, депутат Государственной Думы ФС РФ, Президент
Национального союза народных и коллективных предприятий.
Куратор: Махов Даниил Евгеньевич
Время проведения: 29 января, 10:00–12:30.
Место проведения: Государственная Дума, зал заседаний приемной руководителя
фракции КПРФ (9 этаж); Георгиевский переулок, 2.
Проезд: м. «Охотный ряд».
1.
2.

3.

4.

Архимандрит Филипп (Симонов), д. э. н., директор департамента Счетной палаты РФ.
Приветственное слово.
Сурмило Дмитрий Александрович, доктор философии, к.э.н., член Правления АНО
«Центр поддержки, сохранения и развития традиционных ценностей и
патриотического воспитания «Славься, Отечество!», член Экспертного совета по
кооперации Государственной Думы ФС РФ. «Применение инструментов
потребительской кооперации в формировании экономики солидарности»;
Дорохин Павел Сергеевич, депутат Государственной Думы ФС РФ, Президент
Национального союза народных и коллективных предприятий. «Возможности
народных и коллективных предприятий России по формированию эффективного
распределения результатов труда и привитию молодежи идей справедливости и
патриотизма»;
Дьяченко Константин Петрович, председатель Совета Союза потребительских
обществ «Русь» «Реализация программ социального предпринимательства в
системе потребительской кооперации с привлечением молодежи»;

5.

6.

7.

8.
9.

Сироткин ОлегЭдуардович, к. полит. н., председатель Совета ММО «Молодой Мир»
«Реализация творческого потенциала молодежи через социально-значимые
бизнес-проекты»;
Злобинский Дмитрий Александрович, руководитель департамента общественного
контроля ММО «Молодой Мир».«Формирование активной гражданской позиции
молодежи в рамках процедур и мероприятий общественного контроля»;
Фокин Леонид Владимирович, исполнительный директор Всероссийской школы
поэзии «Использование механизма фондов целевого капитала для реализации
социальных программ с вовлечением студенчества и молодежных сообществ»;
«Опыт работы с молодежью в рамках программ наставничества на народном
предприятии»;
Протоиерей Максим Колесник, настоятель храма Новомучеников и исповедников
Домодедовских в г. Домодедово Московской области.«Участие православного
духовенства в работе с молодежью по развитию социальной миссии
предпринимательства».

6.17. Секция «Славянофильство в России как одно из направлений русской
общественной и философской мысли»
Ведущие:архимандрит Феофилакт (Безукладников), наместник Воскресенского НовоИерусалимского ставропигиального мужского монастыря,
Студентов Владислав Александрович, к. ист. н., профессор, бакалавр религиоведения,
ученый секретарь академического отделения Международной Славянской Академии
Куратор: Пшеницын Олег Анатольевич, руководитель Управления региональных связей
Отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и
средствами массовой информации
Время проведения: 27 января, 11.00 – 12.30.
Место проведения: Международный славянский институт (актовый зал) ул. Годовикова,
д. 9, стр. 25,
Проезд: м. «Алексеевская».

6.18.Секция «Вопросы к Церкви: ожидание и реальность. Как журнал «Фома»
понимает, о чем писать»
Председатель: Соколов Алексей Сергеевич, заместитель директора Фонда «Фома центр».
Куратор: Зайцева Ольга Ивановна, помощник первого заместителя главного редактора.
Время проведения: 29 января,9.30 – 11.00.
Место проведения:Храм Христа Спасителя, Аванзал (вход со стороны набережной).
Проезд: м. «Кропоткинская».
1.

2.

Богданова Ольга, сотрудник редакции журнала «Фома», специалист рубрики
«Вопросы священнику».«Роль рубрики "Вопросы священнику" в формировании
контента журнала "Фома"».
Стрельчик Евгений,ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии».
«Официальное СМИ: как строить редакционный план и о чем писать. Опыт
ЖМП».

3.

Покровская Юлия, специалист по медиаанализу, консультант Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. «Постправда и фейкньюс – как
аудитория влияет на их развитие».

6.19. Презентация первого дальневосточного православного медиафорума «Доброе
слово»
Председатель:архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем
Ведущие: Мурье Наталья Яковлевна, Председатель Союза журналистов ЕАО
Куратор: Пшеницын Олег Анатольевич, руководитель Управления региональных связей
Отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и
средствами массовой информации
Время проведения: 29 января, 13:00–14:00
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Патриарший зал (вход со стороны
набережной).
Проезд: м. «Кропоткинская»

6.20. Круглый стол «Геймификация как инструмент церковного свидетельства»
Ведущие:Силантьев Роман Анатольевич,
Торгашин Роман Александрович.
Куратор: Смирнов Александр Юрьевич
Время проведения: 29 января, 16:30–18:30
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Патриарший зал (вход со стороны
набережной).
Проезд: м. «Кропоткинская»

VII НАПРАВЛЕНИЕ
«ЦЕРКОВЬ И КАЗАЧЕСТВО: ПУТИ ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА»
Председатель:митрополит Ставропольский и Невинномысский КИРИЛЛ, Председатель
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.
Ответственный секретарь:иерей Тимофей Чайкин, ответственный секретарь
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, info@skvk.org.
ВНИМАНИЕ! Для входа на ВСЕ мероприятия направления участникам необходимо иметь
при себе документ, удостоверяющий личность.

7.1. Совещание руководителей епархиальных отделов по взаимодействию с
казачеством

Участвуют только руководители епархиальных структур по взаимодействию с
казачеством и их официальные представители.
Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, Председатель
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.
Сопредседатель: иерей Тимофей Чайкин, ответственный секретарь Синодального
комитета по взаимодействию с казачеством.
Время проведения: 28 января, 09:30–10:45.
Место проведения: Российский государственный архив социально-политической
истории (РГАСПИ), Большой зал, ул. Б. Дмитровка, д.15.
Проезд: ст. м.: «Пушкинская», «Чеховская», «Театральная», «Охотный Ряд», «Площадь
Революции».

7.2. Научная конференция «Казачество в Гражданской войне. Уроки истории. К 100летию начала политики расказачивания»
Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, Председатель
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.
Сопредседатель: Сорокин Андрей Константинович, к.и.н., директор Российского
государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), лауреат
Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники.
Время проведения: 28 января,11:00–13:30.
Место проведения: РГАСПИ, Большой зал, ул. Б. Дмитровка, д.15.
Проезд: ст. м.: «Пушкинская», «Чеховская», «Театральная», «Охотный Ряд», «Площадь
Революции».
Сорокин Андрей Константинович, к.и.н., директор РГАСПИ. Приветственное слово
Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального
комитета по взаимодействию с казачеством. Приветственное слово
3. Агафонов Анатолий Иванович, д. ист. н., профессор Южного федерального
университета. «Расказачивание – теория, методология, исторические и
политические практики».
4. Атаман Войскового казачьего общества. Доклад.
5. Епископ Ейский и Тимашевский Герман. Доклад.
6. Трут Владимир Петрович, д.и.н., профессор Южного федерального университета.
«Трагедия расказачивания. К событиям 1919 года на Верхнем Дону».
7. Лыкова Людмила Анатольевна, д.и.н., главный специалист РГАСПИ. «Документы о
расказачивании из фондов Российского государственного архива новейшей
истории».
8. Невская Татьяна Александровна, д.и.н., профессор Северо-Кавказского федерального
университета. «Аграрная политика советской власти как инструмент
расказачивания (на примере Ставрополья)».
9. Иерей Тимофей Чайкин, ответственный секретарь Синодального комитета по
взаимодействию с казачеством. Доклад
10. Кислицын Сергей Алексеевич, д.и.н., профессор кафедры
политологии и
этнополитики Южно-Российского Института управления Российской Академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. «Казачья
политика большевизма в разгар гражданской войны».
1.
2.

11. Леонтьев Ярослав Викторович, д.и.н., главный специалист Российского
государственного архива социально-политической истории. «Донская советская
республика в новых публикациях».
12. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл и Сорокин А. К.
Заключительное слово.

7.3. Открытие документальной выставки «Казачество в гражданской войне. Уроки
истории. К 100-летию политики расказачивания»
Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, Председатель
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.
Сопредседатель: Сорокин Андрей Константинович, к.и.н., директор Российского
государственного архива социально-политической истории, лауреат Государственной
премии Российской Федерации в области науки и техники.
Время проведения: 28 января, 13.30–14:30.
Место проведения:РГАСПИ, фойе 1-го этажа, ул. Б. Дмитровка, д.15.
Проезд: ст. м.: «Пушкинская», «Чеховская», «Театральная», «Охотный Ряд», «Площадь
Революции».

7.4. IX Международная научно-практическая конференция «Церковь и казачество:
соработничество на благо Отечества»
Пленарное заседание«Молодые казаки в служении Церкви и Отечеству»
Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, Председатель
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.
Сопредседатели: Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор, ректор МГУТУ им.
К.Г. Разумовского (Первый казачий университет);
Миронов Иван Кузьмич, атаман ВКО «Центральное казачье войско», казачий генерал;
Иванов Юрий Евгеньевич, атаман ВКО «Волжское казачье войско», казачий полковник.
Куратор: иерей Тимофей Чайкин, ответственный секретарь Синодального комитета по
взаимодействию с казачеством.
Время проведения: 29 января, 10:00–12:30.
Место проведения: Правительство города Москвы, Большой актовый зал; ул. Новый
Арбат, д.36.
Проезд: ст. м. «Краснопресненская», «Баррикадная».
1. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, Председатель Синодального
комитета по взаимодействию с казачеством. Доклад.
2. Сучков Виталий Иванович, руководитель Департаментанациональнойполитики и
межрегиональных связей города Москвы.Приветственное слово.
3. Представитель Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества.
Приветственное слово.
4. Григорьев Семен Вячеславович, директор ДСПО МИД России, и.о. председателя
профильной комиссии по содействию развития международной деятельности

российского казачества Совета при Президенте Российской Федерации по делам
казачества.Приветственное слово.
5. Представитель Министерства культуры РФ.Приветственное слово.
6. Миронов Иван Кузьмич, атаман ВКО «Центральное казачье войско», казачий
генерал. Приветственное слово.
7. Иванова Валентина Николаевна, д. э. н., профессор, ректор МГУТУ им.
К. Г. Разумовского(Первый казачий университет). «Воспитание казачьей молодежи
в образовательном пространстве Московского государственного университета
технологий и управления им. К.Г. Разумовского. (Первый казачий
университет)».
8. Протоиерей Иоанн Гармаш, войсковой священник ВКО «Кубанское казачье войско».
«Триединство духовенства, казачества и системы образования в деле
воцерковления и духовно-нравственного воспитания казачьей молодежи».
9. Афанасенко Иван Дмитриевич, д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки
Российской Федерации, почетный профессор Санкт-Петербургского государственного
университета экономики и финансов. Тема уточняется.
10. Иванов Юрий Евгеньевич, атаман ВКО «Волжское казачье войско», казачий
полковник. «Опыт сохранения и передачи казачьих традиций в Волжском
казачьем войске».
11. Василенко Александр Иванович, президент Испанской Ассоциации Волжских
казаков, советник Войскового атамана ВКО «Волжское казачье войско» по Испании.
«Деятельность Испанской ассоциации волжских казаков, взаимодействие с
Русской Православной Церковью, воспитание молодёжи».
12. Мизерный Юрий Сергеевич, сотник, атаман
хуторского казачьего общества
"Аверкиевское" Павлово-Посадского района. «Роль казачества в молодежной
среде».
13. Харитонов Алексей Викторович, Атаман Новосибирского отдельского казачьего
общества «Опыт организации воцерковления молодых казаков».
Награждение
Выступление ансамбля казачьей песни

7.5. Диалог-клуб «Взаимодействие Церкви и казачества в России и за рубежом:
формы и методы работы»
Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Сопредседатели: епископ Урюпинский и Новоанненский Елисей;
епископ Воскресенский Дионисий;
Мозго Игорь Николаевич, заместитель директора ДСПО МИД РФ, ответственный
секретарь отдела секретариата Комиссии по содействию развитию международной
деятельности российского казачества;
иерей Тимофей Чайкин, ответственный секретарь Синодального комитета по
взаимодействию с казачеством.
Куратор: иерей Иоанн Малков, специалист отдела по взаимодействию с епархиями и
органами государственной власти Синодального комитета по взаимодействию с
казачеством.
Время проведения: 29 января, 13:30–15:30.
Место проведения: Правительство города Москвы, сектор «С», ул. Новый Арбат, д.36.
Проезд: ст. м. «Краснопресненская», «Баррикадная».

Епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей. «Казачество перед вызовами
современного глобального мира: проблематика и возможные ответы».
2. Протоиерей Андрей Казанцев, войсковой священник ВКО «Енисейское казачье
войско». «Церковь и казачество: аспекты работы с подрастающим поколением
(на примере воскресных школ Красноярской епархии)».
3. Протоиерей Сергий Маштанов, войсковой священник ВКО «Всевеликое войско
Донское». Тема уточняется.
4. Протоиерей Максим Миняйло, войсковой священник ВКО «Оренбургское казачье
войско». «Воцерковление казачьей молодежи – совместный труд приходских
общин и казачьих объединений».
5. Протоиерей Андрей Кузьмин,войсковой священник Союза казаков Украины «Войско
Запорожское»,заместитель Председателя Синодального отдела УПЦ по делам
пастырской опеки казачества Украины и духовно–физического воспитания молодежи.
«Взаимодействие Церкви и казачества в Украине».
6. Представитель Белорусской Православной Церкви. Тема уточняется.
7. Иерей Евгений Козлов, сотрудник отдела по взаимодействию с казачеством
Казахстанского Митрополичьего округа.«Духовное окормление казачества в
Казахстанском Митрополичьем округе».
8. Протоиерей Василий Симора, руководитель епархиального отдела по взаимодействию
с казачеством Новороссийской епархии. «Особенности военно-патриотического и
духовно-нравственного воспитания казачьей молодёжи Кубани».
9. Иерей Сергий Комаров, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с
казачеством Нижнетагильской епархии. «Уврачевание раскола в казачьей среде:
практические советы».
10. Иерей Сергий Дмитриев, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с
казачеством Ярославской епархии. «Выбор Православия и отход от других
конфессий в пользу него среди казачества».
1.

Выступления представителей регионов.
Дискуссия.

7.6. Диалог-клуб «Казачья семья: традиции и современность»
Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Председатель: епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон.
Куратор: Павленко Максим Валерьевич, руководитель отдела по взаимодействию с
казачьими обществами Синодального комитета по взаимодействию с казачеством;
Время проведения: 29 января, 13:30–15:30.
Место проведения: Правительство города Москвы, ауд. «Ц-6»; ул. Новый Арбат, д.36.
Проезд: ст. м. «Краснопресненская», «Баррикадная».
1.
2.

3.

Епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон. Приветственное слово.
Павленко Максим Валерьевич, руководитель отдела по взаимодействию с казачьими
обществами Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. «Передача
семейных традиций и их роль в воспитании подрастающего поколения».
Галкин Дмитрий Вячеславович, главный врач медицинского центра СПАС.
«Медицинское обоснование традиционного казачьего воспитания в условиях
современности»

4.
5.
6.

Архаров Денис Петрович, атаман Хуторского Казачьего общества "Котловка". «Роль
казачьих традиций в воспитании молодежи».
Нестеров Сергей Анатольевич, руководитель Артели «Казачий Курень».
«Традиционное казачье воспитание».
Рыблова Марина Александровна, ведущий научный сотрудник, доктор исторических
наук Южный научный центр РАН, Волгоградский областной центр казачьей
культуры. «Традиции социализации детей в семье и общине донских казаков
(XIX-нач. XX в.)»

Выступления представителей регионов.
Дискуссия.
7.7. Диалог-клуб «Духовно-нравственное воспитание в системе непрерывного
образования казаков: традиции и инновации»
Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Председатель: епископ Волгодонский и Сальский Корнилий.
Сопредседатели: Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор, ректор МГУТУ им.
К.Г. Разумовского (ПКУ);
Иванов Юрий Евгеньевич, атаман ВКО «Волжское казачье войско».
Кураторы: Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством;
Время проведения: 29 января, 13:30–15:30.
Место проведения: Правительство города Москвы, зал «Олимп»; ул. Новый Арбат, д.36.
Проезд: ст. м. «Краснопресненская», «Баррикадная».
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Епископ Волгодонский и Сальский Корнилий. «Духовно-нравственное воспитание
в системе непрерывного образование казаков».
Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор, ректор МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ). Тема уточняется.
Иерей Марк Кравченко, войсковой священник Центрального войскового казачьего
общества. «Проблемы воспитания современной молодежи».
Ильин Станислав Геннадьевич, начальник Управления по работе с казачеством,
духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию МГУТУ имени К.Г.
Разумовского (ПКУ). «Комплексная казачья подготовка как стратегический
ресурс духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания российской
молодежи».
Супрун Василий Иванович, доктор филологических наук, профессор, Волгоградский
государственный социально-педагогический университет. «Православные традиции
донского казачества».
Скрипкин Иван Николаевич, к.п.н., доцент Липецкого казачьего института
технологий и управления (филиал) МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ).«Изучение
подвигов святых Липецкой земли в школьном курсе "Обществознание"».
Волков Иван Васильевич, директор ГБОУ Ростовской области "Орловский казачий
кадетский корпус". «Экологическое воспитание кадетов в духе ответственности за
состояние природы как творения Божия».
Иерей Виктор Лукинцов,Новосибирская епархия, духовник казачьих классов. «Опыт
казачьего образования в кадетских класса средней школы».
Борисов Виктор Алексеевич, директор Кадетской школы № 46 г.Пензы. «Опыт
преподавания основ православной культуры в кадетских классах».

10. АбрамоваТамара Валериановна, к.п.н., директор МОУ СОШ № 43 г. Саратова.
«Воспитание патриотизма, допризывная подготовка молодежи: в свете традиций
казачьей педагогики».
11. Фетисов
Андрей
Викторович,учительМуниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 43» г. Саратова.Развитие
системы непрерывного казачьего образования: духовно-нравственный аспект.
12. Рембайло Андрей Александрович, директор ГБОУ Ростовской области «Донской
Императора Александра III казачий кадетский корпус». «Музейная педагогика как
средство патриотического и духовно-нравственного воспитания кадетов».
13. Басов Олег Юрьевич, директор ГБПОУ РО «Сальский казачий кадетский
профессиональный лицей». «Инновации и современные технологии духовнонравственного образования и воспитания казачьей молодежи. Поисковая
деятельность как одна из эффективных форм работы в рамках дополнительного
образования».
14. Иерей Георгий Вардугин, клирик казачьего кафедрального собора г.Омска.
«Дошкольное воспитание в кластере непрерывного казачьего образования».
15. Савин Денис Михайлович, директор МБОУ СОШ с. Казаки, Елецкого района,
Орловской области. «Опыт воспитания подрастающего поколения в рамках
возрождения казачества на Елецкой земле». (Совместно с учащимися казачьего
кадетского класса).
16. Долбилов Алексей Анатольевич, педагог-организатор основ безопасности
жизнедеятельности ГАПОУ «Московский образовательный комплекс им. В.
Талалихина». «Воспитание патриотизма, допризывная подготовка молодежи:
традиции казачьей педагогики».
17. Камкина Любовь Федоровна, старший воспитатель МДОУ Детский сад «Звездочка»
Среднеахтубинский район г. Краснослободск. «Региональная инновационная
площадка как эффективная форма освоения регионального казачьего
компонента».
18. Павлов Юрий Максимович, руководитель казачьего кадетского корпуса
дополнительного образования. «Особенности работы казачьего кадетского
компонента в системе дополнительного образования».
19. Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела Синодального
комитета по взаимодействию с казачеством. «Содержание духовно-нравственных
принципов образовательных программ казачьих кадетских корпусов, школ и
классов».
Выступления представителей регионов
Дискуссия.
7.8. Расширенное заседание Ассоциации исследователей казачества: «Молодежные
исследовательские проекты»
Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Председатель: епископ Сочинский и Туапсинский Герман.
Сопредседатель: Шишов Сергей Евгеньевич, д. пед н., профессор, заведующий кафедрой
«Педагогика и психология профессионального образования», директор ИСГТ МГУТУ
имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет (ПКУ)).
Куратор: Шафажинская Наталья Евгеньевна, доктор культурологии, профессор ФГБОУ
ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)».
Время проведения: 29 января, 13:30–15:30.
Место проведения: Правительство города Москвы, сектор «А»; ул. Новый Арбат, д.36.
Проезд: ст. м. «Краснопресненская», «Баррикадная».

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Епископ Сочинский и Туапсинский Герман. Приветственное слово.
Топалова Екатерина Алексеевна, магистр психологии, аспирантка РГСУ
(Культурология). «Этнокультурная специфика языковой картины мира
современной молодежи и представителей казачества».
Пецин Геннадий Витальевич, заместитель директора СКИИПБ (филиал) ФГБОУ
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)."Самарская Лука - центр притяжения
казачества".
Когитина Александра Владимировна, специалист по учебно-методической работе,
Волгоградский областной центр казачьей культуры. «Традиции социализации детей
в семье и общине донских казаков (XIX-нач. XX в.)».
Ипатов Илья Владимирович, учителькадетского казачьего класса ГБОУ СОШ № 1376
г. Москвы, аспирант кафедры «Психология и педагогика профессионального
образования» ИСГТ МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). «Особенности
межличностных отношений в казачьем кадетском классе».
Урсул Юрий Игнатович, офицер-воспитатель 8 кадетского класса с казачьим
компонентом, учитель ОБЖ ГБОУ Школа № 1905, полковник МВД, г. Москва.
«Изучение истории, культуры и традиций казачества в кадетских казачьих
классах».
Ковзалюк Сергей Вячеславович, офицер-наставник 7 кадетского класса с казачьим
компонентом ГБОУ Школа № 1905, г. Москва. «Педагогические аспекты
организационной работы в кадетском казачьем классе».
Шаталова Любовь Владимировна, учитель русского языка и литературы, педагогорганизатор ГБОУ Школа № 2089, г. Москва. «Душа кадета: духовно-нравственные
аспекты воспитания личности».
Сигаев Сергей Евгеньевич, казак, мастер по ремонту оборудования, АО ВТЗ
Волжский трубный завод.«Увековечивание памяти погибших воинов Великой
Отечественной войны».
Ильницкий Геннадий Анатольевич, офицер-воспитатель кадетского класса ГБОУ
СОШ № 20189, г. Москва. «Военно-патриотическое воспитание кадет в казачьем
кадетском классе общеобразовательной школы».
Горовая Марина Сергеевна, социальный педагог ГБОУ Школа № 20189,
г. Москва. «Роль социального педагога в воспитательной работе с кадетами
казачьих кадетских классов».
Колесов Иван Александрович, офицер-воспитатель кадетского казачьего класса ГБОУ
Школа № 1637, г. Москва. «Педагогические особенности воспитательной работы с
кадетами в современной общеобразовательной школе».
Морозов Алексей Иванович – офицер-воспитатель казачьего кадетского класса ГБОУ
Школа № 1373, г. Москва. «Роль и значение офицера-воспитателя в кадетском
казачьем классе».
Смирнов Юрий Александрович, офицер-воспитатель кадетских классов ГБОУ МПЦ
«Кузьминки». «Психолого-педагогические аспекты духовно-нравственного
воспитания современных подростков в казачьих кадетских классах».
Жукова Екатерина Алиевна, воспитатель кадетского класса с казачьим компонентом
ГБОУ
«Школа
№
1357
«На
Братиславской»,
г.
Москва.
«Участие кадет в культурно-массовых мероприятиях
патриотической
направленности».
Манохина Марина Михайловна, заместитель директора по ВР, Университетского
колледжа информационных технологий. «Формирование нравственных ценностей
обучающихся в контексте образовательной деятельности колледжа».

17. Новиков Дмитрий Олегович, куратор 1 курсаМГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ).
«Воспитательная работа студентов колледжа на базе нравственных ценностей
казачества».
18. Крылов Евгений Николаевич, куратор 1 курса МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ).
«Педагогические условия воспитания организаторских и лидерских качеств у
студентов колледжа».
19. Слоквенко Тарас Федорович, директор Сетевого центра казачьей подготовки МГУТУ
имени К.Г. Разумовского (ПКУ). «Возможности противодействия терроризму и
экстремизму в контексте деятельности казачьих кибердружин на базе МГУТУ
имени
К.Г. Разумовского и в школах кластера НКО».
20. Мясоедов Александр Сергеевич, специалист Сетевого центра казачьей подготовки
МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ), магистрант Института САиТП. «Опыт
работы молодежной организации «Казачья смена» в сфере военнопатриотического воспитания учащейся казачьей молодежи».
21. Лобунько
Денис
Александрович
–
офицер-воспитатель
ГБОУ
СОШ
№ 2010, г. Москва. «Духовно-нравственные ценности казачества в контексте
формирования мировоззрения обучающихся».
22. Усеинов, Тимур Сергеевич, специалист Сетевого центра казачьей подготовки МГУТУ
им. К.Г. Разумовского (ПКУ). «Военно-спортивная подготовка современного
молодого казакав условиях ВУЗа».
23. Гераськин Иван Иванович, главный специалист Сетевого центра казачьей подготовки
МГУТУим. К.Г. Разумовского (ПКУ). «Строевая подготовка и ее значение в
формировании характера современного казака».
24. Копырин Петр Алексеевич, атаман Хуторского казачьего общества «Университет
Разумовского». «Патриотическое воспитание современного юношества на
образцах военного искусства казачества».
25. Бобрышев, Павел, казак-вожатый кадетского класса ГБОУ Школа №1905, студент 3
курса ИСГТ имени К.Г. Разумовского (ПКУ), направление –«психологопедагогическое образование». «Тематическое содержание и подготовка
исследовательских материалов для кадет по программе «Казачество на службе
России».
26. Кандыбина Наталья, студентка 2 курса ИСГТ МГУТУ имени К.Г. Разумовского
(ПКУ), направление «педагогическое образование»; Капсамун Алина, студентка 1
курса ИСГТ МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ), направление «конструирование
изделий легкой промышленности»; Бухтиярова Карина, студентка 1 курса ИСГТ
МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ), направление «психолого-педагогическое
образование». «Современные традиции воспитания молодежи в Войсковом
казачьем обществе «Всевеликое войско Донское».
27. Репина, Александра, студентка Института ТПП и ТМ МГУТУ имени К.Г.
Разумовского (ПКУ), направление – продукты питания из растительного сырья. «Роль
семьи в воспитании казака-патриота».
28. Григорьева,
Людмила,
студентка
3
курса
САиТП
МГУТУ
имени
К.Г. Разумовского (ПКУ), направление – «автоматизация технологических процессов
и производств»; Креч, Татьяна, студентка 1 курса ИСГТ МГУТУ имени К.Г.
Разумовского (ПКУ), направление – «конструирование изделий легкой
промышленности». «Воспитание казачьей молодежи Ставропольского края на
основе духовно-нравственных традиций Терского казачьего войска».
29. Лейман
Алина,
студентка
2
курса
ИСГТ
МГУТУ
имени
К.Г. Разумовского (ПКУ), направление «психолого-педагогическое образование»;
Овчинникова Елизавета, студентка 1 курса ИСГТ МГУТУ имени К.Г. Разумовского
(ПКУ), направление «конструирование изделий легкой промышленности»; Трущина

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Александра, студентка 1 курса ИСГТ МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ),
направление «конструирование изделий легкой промышленности». «Особенности
традиций
военно-патриотического
воспитания на примере
системы
допризывной подготовки молодежи Семиреченского казачьего войска».
Буров, Максим Евгеньевич, историк, преподаватель ГАПОУ МО «Московский
губернский
колледж
искусств».
«Историко-гуманитарное
образование
современного казачества на примерах семейной хроники».
Гусев Владимир Евгеньевич, к. ист. н., доцент кафедры Управления персоналом
Западно-Подмосковного института туризма - филиала РМАТ. «Православные
благотворительные организации в области образования в Звенигородском уезде
Московской губернии (конец XIX- начало ХХ вв.)».
Кондратьев Сергей Владимирович, д. филос. н., профессор кафедры «Общественные
процессы, СМИ и рекламные технологии» МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ).
«Либеральная идеология и христианская нравственность: разрешение
противоречий в формировании казачьего менталитета.
Бычков Максим Алексеевич, к. ист. н.,доцент кафедры гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин, НОЧУ ВО "Московский экономический институт.
«Этика Амвросия Медиоланского и её значение для казачьего образования.
Сигаев Сергей Юрьевич, к. пед. н., доцент кафедры "Педагогика и психология
профессионального образования" МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). «Новые
информационные технологии в свете православного вероучения.
Волосков Игорь Владимирович,д. филос. н., учитель обществознания ГБОУ города
Москвы «Школа №887». «Диалоговые техники организации работы с казачьей
молодежью».

7.9. Диалог-клуб «Роль самобытной казачьей культуры в становлении современного
казачества»
Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Председатель: епископ Переславский и УгличскийФеоктист.
Сопредседатели:Иванов Дмитрий Леонидович.
Куратор: Повх Ирина Вячеславовна
Время проведения: 29 января, 13:30–15:30.
Место проведения: Правительство города Москвы, сектор «Т»; ул. Новый Арбат, д.36.
Проезд: ст. м. «Краснопресненская», «Баррикадная».
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Епископ Переславский и УгличскийФеоктист. Приветственное слово.
Иванов Дмитрий Леонидович.
Повх Ирина Вячеславовна.
Протоиерей Дмитрий Полушин, руководитель отдела по взаимодействию с
казачеством Новосибирская и Бердская епархия, духовник Новосибирское
отдельского казачьего общества. «Опыт использования традиционной культуры
казачества в современном воспитании казаков».
Никитенко Ольга Григорьевна, директор Волгоградский областной центр казачьей
культуры. «Опыт работы центров традиционной народной культуры
Волгоградской области».
Иерей Александр Александров, Руководитель отдела по взаимодействию с
казачеством Отрадненской епархии, с. Борское Самарская область. «Борская
Крепость" - исторический пример самобытной казачьей культуры и быта, как
условие зарождения современного общества».

7.

8.

Иеромонах Дамаскин (Волин), насельник, Николо-Шартомский мужской монастырь.
«Острая актуальность соблюдения казачьих традиций современными
казаками».
Шефова Елена Александровна, доцент ЛГПУ им. Семенова-Тянь- Шанского. «Песня
как отражение истории, жизни и быта казаков».

Выступления представителей регионов.
Дискуссия.

7.10. Диалог-клуб «Развитие экономики казачьих хозяйств»
Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Председатель: епископ Норильский и Туруханский Агафангел.
Сопредседатели: Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор, ректор МГУТУ им.
К.Г. Разумовского (ПКУ);
Куратор: Шатин Андрей Юрьевич, д.э.н., профессор, проректор МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ).
Время проведения: 29 января, 13:30–15:30.
Место проведения: Правительство города Москвы, сектор «В»; ул. Новый Арбат, д.36.
Проезд: ст. м. «Краснопресненская», «Баррикадная».
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Епископ Норильский и Туруханский Агафангел. Вступительное слово.
Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор,Ректор МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ). (Тема уточняется).
Кучерова Елена Николаевна, к.э.н., доцент кафедры «Технологии продуктов питания,
предпринимательство и экономика», (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ)». «Готовые бизнес-решения для казачьего агропромышленного комплекса».
Турков Павел Владимирович, атаман хуторского казачьего общества «Хутор
Шигонский», Волжское казачье войско, Самарская область. «Казачий агрокластер
«Епифановка».
Потапова Валерия Александровна, начальник учебно-методического отдела,
Калининградский казачий институт технологий и дизайна (филиал) ФГБОУ ВО
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», г. Калининград. «Формирование и
развитие регионального агропромышленного кластера».
Авцинова Анна Александровна, к.э.н., доцент, зав. кафедрой Липецкого казачьего
института технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ)». «Стратегия развития казачьих хозяйств в условиях
экономического эмбарго».
Шалютов Александр Сергеевич, заместитель директора по воспитательной работе и
работе с казачеством, Башкирский институт технологий и управления (филиал)
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ), г. Мелеуз. «Тенденции развития
казачьих хозяйств в Республике Башкортостан».
Шепелев Вячеслав Вячеславович, к.с.х.н., доцент, Сибирский казачий институт
технологий и управления, г. Омск (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ)». «Развитие казачьих фермерских хозяйств в Омской
области».

9.

10.

11.

12.

13.

Палаткин Иван Викторович, д.э.н., профессор, директор Пензенского казачьего
института технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)».
«Кооперация – перспектива развития казачьих хозяйств».
Денисова Ирина Петровна, д.э.н., профессор, Донской казачий государственный
институт пищевых технологий и бизнеса (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ)» г. Ростов-на-Дону. «Оценка эффективности программ
поддержки казачества».
Полуянов Владимир Петрович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Бизнес и
проектные технологии», Донской казачий государственный институт пищевых
технологий и бизнеса (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» г.
Ростов-на-Дону. «Развитие экономики региона: казачий аспект».
Чумакова Оксана Васильевна, директор Тверского казачьего технологического
института (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» г. Тверь.
«Воспитание и образование молодежи на традициях казачества России».
Петухова Екатерина Павловна, к.э.н., доцент, директор Брянского областного
казачьего института технологий и управления(филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ)» г. Унеча. «Проблема формирования механизма
регулирования казачьих хозяйств в современных условиях России».

Выступления представителей регионов.
Дискуссия.

7.11. Пленарное заседаниеОткрытие третьего дня работы казачьего направления
Международных Рождественских образовательных чтений
Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, Председатель
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.
Сопредседатели: Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор, Ректор МГУТУ им.
К.Г. Разумовского (ПКУ);
Иванов Юрий Евгеньевич, атаман ВКО «Волжское казачье войско».
Кураторы: иерей Тимофей Чайкин, ответственный секретарь Синодального комитета по
взаимодействию с казачеством.
Время проведения: 30 января, 09:00–10:00.
Место проведения: МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет),
Большой актовый зал; ул. Земляной вал, д.73.
Проезд: м. «Таганская» кольцевая.
1.
2.

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, Председатель
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Приветствие.
Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор, Ректор МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ).

Вручение удостоверений о повышении квалификации руководителям епархиальных
отделов по взаимодействию с казачеством.

7.12. Семинар «Практика преподавания факультативного курса «Православные
истоки казачества» в воскресных школах Русской Православной Церкви для детей».
Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Председатель: епископ Сочинский и ТуапсинскийГерман.
Кураторы: Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством;
Туголуков Денис Александрович, руководитель сектора катехизации Синодального
ОРОиК.
Время проведения: 30 января, 10:00–11:00.
Место проведения: МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), ул.
Земляной вал, д. 73.
Проезд: м. «Таганская» кольцевая.
Епископ Сочинский и ТуапсинскийГерман. Доклад.
Туголуков Денис Александрович, руководитель сектора катехизации Синодального
ОРОиК. «Возможности реализации курса «Православные истоки казачества» в
воскресной школе».
3. Протоиерей Андрей Казанцев, войсковой священник ВКО «Енисейское казачье
войско», председатель Отдела по взаимодействию с казачеством Красноярской
митрополии, настоятель Пантелеимоновский прихода г. Красноярска. «Церковь и
казачество: аспекты работы с подрастающим поколением (на примере
воскресных школ Красноярской епархии)».
4. Протоиерей Сергий Сосков, руководитель отдела по взаимодействию с казачеством
калужской епархии. (Тема уточняется).
5. Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела Синодального
комитета по взаимодействию с казачеством. «О взаимодействии Русской
Православной Церкви и казачества в воспитании подрастающего поколения
казаков».
6. Опыт работы воскресных школ по апробации программы «Православные
истоки казачества». Выступления представителей регионов.
Дискуссия.
Подведение итогов.
1.
2.

7.13. Педагогическая мастерская «Психолого-педагогический ресурс исследования
казачества в молодежной образовательной среде».
Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Модератор: епископ Волгодонский и Сальский Корнилий;
Куратор: Шафажинская Наталья Евгеньевна, доктор культурологии, профессор ФГБОУ
ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)».
Время проведения: 30 января, 10:00–11:00.
Место проведения: МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), ул.
Земляной вал, д.73, ауд.---.
Проезд: м. «Таганская» кольцевая.
1.

Епископ Волгодонский и Сальский Корнилий. «Психолого-педагогический ресурс
исследования казачества в молодежной образовательной среде».

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

9.

10.
11.

12.

Шишов Сергей Евгеньевич, д. пед. н., профессор, заведующий кафедрой «Педагогика
и психология профессионального образования», директор ИСГТ МГУТУ имени К.Г.
Разумовского (ПКУ).«Формирование ценностных установок молодых россиян в
условиях современного общества».
Кураев Алексей Николаевич, д. ист. н., профессор МГУТУ имени К.Г. Разумовского
(ПКУ). «Научные исследования по истории казачества в контексте
образовательной системы ВУЗа».
Шафажинская Наталья Евгеньевна, доктор культурологии, кандидат психологических
наук, профессор кафедры «Педагогика и психология профессионального
образования» МГУТУ имени К.Г. Разумовcкого (ПКУ). «Философский смысл
понятий свободы и ответственности».
Сазонов, Анатолий Александрович, д. филос. н., профессор. «Значение исследований
по истории казачества в профессиональной подготовке современной казачьей
молодежи».
Котовчихина Наталия Дмитриевна, д. филол. н., профессор, научный руководитель,
директор
«Международного научно-методического центра по изучению
литературного наследия М.А.Шолохова» МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ).
«Формирование системы ценностей у молодежи – нравственный фундамент
жизнедеятельности государства».
Рабаданова, Разият Сулайбановна,к. пед. н., доцент, зам. зав. кафедрой «Педагогика и
психология профессионального образования» ИСГТ МГУТУ имени К.Г.
Разумовского (ПКУ). «Программное обеспечение и современные инновационные
технологии образовательной деятельности казаков в МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ)».
Анна Борисовна, к. филол. н., доцент, сотрудник «Международного научнометодического центра по изучению литературного наследия М.А.Шолохова» МГУТУ
им. К.Г. Разумовского (ПКУ). «Значение речевой культуры в образовании
молодых казаков».
Рыжкова Наталья Васильевна, директор Донского казачьего государственного
института пищевых технологий и бизнеса, филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского
(Первый казачий университет)», к. ист. н., профессор. «Воспитание казачьей
молодежи на примерах донского казачества».
Бикбулатова Валентина Петровна, к. пед. н., доцент кафедры «Педагогика и
психология профессионального образования» ИСГТ МГУ ТУ имени К.Г.
Разумовского (ПКУ). «Нравственные ценности в контексте развития
профессиональной культуры казачьей молодежи».
Артемьева Светлана Ивановна, к. ист. н., доцент кафедры «Педагогика и психология
профессионального образования» ИСГТ МГУ ТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ).
«Значение
научно-практической
деятельности
молодых
казаков
в
формировании профессионального самосознания».
Гусев Владимир Евгеньевич, к. ист. н., доцент. «Духовно-нравственные аспекты
исторического образования представителей современной казачьей молодежи».
Буров Максим Евгеньевич, историк, преподаватель ГАПОУ МО «Московский
губернский
колледж
искусств».«Историко-гуманитарное
образование
современного казачества на примерах семейной хроники».
Сигаев Сергей Юрьевич, к. пед. н., доцент кафедры «Педагогика и психология
профессионального образования» ИСГТ МГУ ТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ).
«Нравственные и общественно-политические аспекты выбора казачьей
молодежи в современном информационном пространстве».

13. Сорокина Ольга Васильевна, к. психол. н., доцент кафедры «Педагогика и психология
профессионального образования» ИСГТ МГУ ТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ).
«Формирование психологического здоровья студентов на традициях
казачества».
14. Прокудина Марина Сергеевна, магистрант кафедры «Педагогика и психология
профессионального образования» ИСГТ МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ).
«Формирование ценностного компонента в профессиональной культуре
казачества».
15. Кузьмин Дмитрий Алексеевич,выпускникаспирантуры кафедры «Педагогика и
психология профессионального образования» ИСГТ МГУТУ имени К.Г.
Разумовского
(ПКУ).
«Психологические
условия
формирования
профессионального самосознания студенческой казачьей молодежи».

7.14. Координационно-методическое совещание «Развитие системы непрерывного
казачьего образования в России и за рубежом».
Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, Председатель
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.
Сопредседатель: Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор, ректор МГУТУ им.
К.Г. Разумовского (ПКУ).
Куратор: Шатин Андрей Юрьевич, д.э.н., профессор, проректор МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ);
Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела Синодального
комитета по взаимодействию с казачеством.
Время проведения: 30 января, 10:00–11:00.
Место проведения: МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), ул.
Земляной вал, д.73.
Проезд: м. «Таганская» кольцевая.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, Председатель
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Приветственное слово.
Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор, ректор МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ). Тема уточняется.
Шатин, Андрей Юрьевич, д. эк. н., профессор, проректор МГУТУ им.
К.Г.Разумовского (ПКУ). «Патриотическая направленность подготовки молодых
казаков к государственной службе в современной России.
Стульнев Иван Валентинович, педагог-организатор ГБОУ школа №2121 им. маршала
Советского Союза С.К. Куркоткина. «Опыт работы казачьих кадетских классов г.
Москвы по сохранению культурно-исторических и духовно-нравственных
традиций казачества».
Юлина, Галина Николаевна,к. пед. н., доцент, зам. диектора ИСГТ МГУТУ имени К.Г.
Разумовского (ПКУ). «Психолого-педагогический и организационный ресурсы
профессиональной подготовки казачества в образовательной среде ВУЗа.
Орлова, Инга Константиновна, к. пед. н., доцент кафедры «Педагогика и психология
профессионального образования» ИСГТ МГУ ТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ).
«Профессиональный стандарт педагога в контексте непрерывного казачьего
образования.

7.

8.

Лахтин, Артем Юрьевич, к. пед. н., доцент кафедры «Педагогика и психология
профессионального образования», заместитель директора по физкультурнооздоровительной работе ИСГТ МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ).
«Воспитание здорового образа жизни на традициях казачества в контексте
проведения
физкультурно-спортивных
мероприятий
МГУТУ
имени
К.Г. Разумовского (ПКУ).
Наумова, Людмила Васильевна, аспирантка кафедры «Педагогика и психология
профессионального образования» ИСГТ МГУТУ имени К.Г. Разумовского.
«Психолого-педагогические
ресурсы
духовно-нравственного
воспитания
младших школьников в Республике Крым.

Выступления представителей регионов.
Дискуссия.

7.15. Мастер-класс «Современные информационные технологии на службе
казачества»
Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Председатель: епископ Урюпинский и Новоанненский Елисей.
Ведущий: Пономарев Владимир Геннадьевич, старший преподаватель кафедры
«Общественные процессы, средства массовой информации и рекламные технологии», зав.
лабораторией «3D-моделирования и Веб-разработок» ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ).
Время проведения: 30 января, 10:00–11:00.
Место проведения: МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет);
ул. Земляной вал, д.73, ауд. .
Проезд: м. «Таганская» кольцевая.

7.16. Заключительное Пленарное заседание направления «Церковь и казачество:
пути воцерковления и сотрудничества».
Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, Председатель
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.
Сопредседатель: Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор, Ректор МГУТУ им.
К.Г. Разумовского (ПКУ).
Время проведения: 30 января 11:10–12:15.
Место проведения: МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), ул.
Земляной вал, д.73, Большой актовый зал.
Проезд м. «Таганская» кольцевая.
1.
2.

3.

Отчет руководителей секций.
Подведение итогов работы казачьего направления XXVI МРОЧ. Митрополит
Ставропольский и Невинномысский КИРИЛЛ, Председатель Синодального комитета
по взаимодействию с казачеством.
Принятие итогового документа.

Концерт художественных коллективов МГУТУ им. К. Г. Разумовского
Начало: 12:15.

VIII НАПРАВЛЕНИЕ
«МИССИОНЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»
Председатель:митрополит Белгородский и Старооскольский ИОАНН, Председатель
Синодального миссионерского отдела Русской Православной Церкви.
Ответственный секретарь:игумен Серапион (Митько), заместитель председателя
Синодального
миссионерского
отдела
Русской
Православной
Церкви,missotdel@gmail.com.
8.1. Секция: «Православная миссия за рубежом»
Организаторы: Синодальный миссионерский отдел,Аргентинская и Южноамериканская
епархия, миссионерское общество «Южный крест»
Председатель:митрополит Аргентинский и Южноамериканский Игнатий.
Куратор:Малер Елена Сергеевна, руководитель миссионерского общества «Южный
крест».
Время проведения: 28 января, 10.00–12.00; 13:30–19:00.
Место проведения:Храм Христа Спасителя, с 10:00 до 12:00 – Красный зал, с 13:30 до
19:00 – Белый зал (вход со стороны набережной).
Проезд: м. «Кропоткинская»
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Митрополит Аргентинский и Южноамериканский Игнатий (Буэнос-Айрес).
«Основные направления миссии в Южной и Центральной Америке».
Протоиерей Иоанн Гербовецкий (Португалия), благочинный приходов Корсунской
епархии Русской Православной Церкви в Португалии;иерей Александр
Пискунов(Португалия), настоятель прихода Русской Православной Церкви в г. Порто.
«Миссия и служение Русской Православной Церкви в Португалии».
Иерей Алексей Юсупов (Москва), секретарь Китайского Патриаршего Подворья при
храме святителя Николая в Голутвине.«Миссионерская работа с китайцами в
Москве. Помощь православной миссии в Китае».
Иерей Георгий Максимов (Москва), богослов, миссионер, член ученого совета Школы
православного Миссионера. «Современная миссия Русской Православной Церкви
на Филиппинах».
Протоиерей Лев Семенов (Москва), руководитель Духовно-просветительского центра
ПСТГУ, заведующий кафедрой теологии МГЛУ, кандидат исторических наук.
«Миссия и народная дипломатия: практика международных “клубов дружбы”».
Протоиерей Павел Великанов (Москва), настоятель Пятницкого подворья ТроицеСергиевой лавры, кандидат богословия, редактор портала Богослов.ру. «Академия
ВЕРЫ» –презентация образовательного интернет-проекта, посвященного
многостороннему изучению христианского вероучения.
Иванов Евгений Олегович (Москва), научный руководитель Аналитического центра
святителя Василия Великого. «Мультиязычный миссионерский портал "Мир
Вам" как инструмент православной миссии».

Дашич Марк (Сербия), миссионер, сотрудник сербского миссионерского центра
имени священника Даниила Сысоева. «Православное приложение для мобильных
телефонов: миссионерский испаноязычный проект».
9. Гордица Константин Дмитриевич (Москва), ответственный за миссионерскую работу
по Москворецкому благочинию Центрального викариатства, преподаватель Школы
православного миссионера. «Практика миссионерской работы среди разных
иностранных диаспор в Москве на примере студентов и туристов».
10. Зубрева Екатерина Александровна (Москва), творческое объединение «Гренада».
«Зарубежная миссия через творчество».
11. Малер Елена Сергеевна (Москва), руководитель миссионерского общества «Южный
Крест», член ученого совета Школы Православного Миссионера. «Православное
миссионерское общество «Южный Крест»: помощь православным приходам и
миссии в Южной Америке».
8.

8.2. Круглый стол: «Принципы и методы миссии среди коренных, в том числе
малочисленных народов России, а также их пастырское окормление»
Организаторы: Синодальный миссионерский отдел
Председатель:архиепископ Салехардский и Новоуренгойский Николай
Куратор:иеромонах Лев (Скляров), пресс-секретарь Синодального миссионерского
отдела.
Время проведения: 28 января, 11.00-13.00.
Место проведения: Международная академия бизнеса и управления, 5-й проезд
Марьиной Рощи, 15а.
Проезд:м. «Марьина Роща»

8.3. Секция: «Вероучительные аспекты миссии».
Организаторы: Синодальный миссионерский отдел, Комиссия по миссионерству и
катехизации при Епархиальном совете г. Москвы.
Сопредседатели:епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген,
протоиерей Игорь Фомин
Куратор: Коршиков Александр Александрович.
Время проведения: 28 января, 15.00-17.00
Место проведения: Храм великомученика Никиты на Старой Басманной, ул. Старая
Басманная, 16.
Проезд: м. «Курская».

8.4. Конференция «Миссия Церкви в современном мире».
Организаторы: Синодальный миссионерский отдел.
Сопредседатели:митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, Председатель
Синодального миссионерского отдела
Добренькова Екатерина Владимировна, ректор Международной академии бизнеса и
управления.

Куратор:протоиерей Александр Короткий, заместитель Председателя Синодального
миссионерского отдела
Время проведения: 29 января, 11.00-14.00
Место проведения: Международная академия бизнеса и управления, 5-й проезд
Марьиной Рощи, 15а.
Проезд: м. «Марьина Роща».
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, председатель Синодального
миссионерского отдела. Приветственное слово.
2. Добренькова Екатерина Владимировна, ректор Международной академии бизнеса и
управления. Приветственное слово.
3. Игумен Серапион (Митько), заместитель председателя Синодального миссионерского
отдела. «Проектное управление миссионерской деятельностью».
4. Иерей Антоний Скрынников, руководитель миссионерского отдела Ставропольской
епархии. «Современная молодежь как адресат миссии».
5. Мартинович Владимир Александрович. «Методология исследований современной
религиозности».
6. Протоиерей Александр Короткий, заместитель председателя Синодального
миссионерского отдела. «Деятельность Синодального миссионерского отдела по
созданию и обеспечению работы миссионерских станов».
7. Иеромонах Лев (Скляров), пресс-секретарь Синодального миссионерского отдела.
«Деятельность Синодального миссионерского отдела по организации подготовки
приходских специалистов в области миссионерского служения».
8. Иерей Димитрий Березин, руководитель миссионерского отдела Московской епархии
(областной). «Методы приходской миссии».
9. Силантьев Роман Анатольевич. «Современное неоязычество как миссионерский
вызов Церкви».
10. Иерей Даниил Яковов, аспирант Общецерковной аспирантуры и докторантуры им.
свв. Киррилла и Мефодия. «Этнокультурные стратегии современной миссии».
11. Иерей Аркадий Маковецкий, руководитель миссионерского отдела Владимирской
епархии. «Антираскольная миссия на современном этапе».
12. Протоиерей Тигрий Хачатрян, руководитель миссионерского отдела Курской
епархии. «Актуальные проблемы миссионерского служения в армянской
диаспоре».
1.

8.5. Совещание руководителей епархиальных миссионерских отделов
Организаторы: Синодальный миссионерский отдел
Председатель: митрополитБелгородский и Старооскольский Иоанн,
Куратор:игумен Серапион (Митько)
Время проведения: 29 января 14.30-15.30
Место проведения: Международная академия бизнеса и управления, 5-й проезд
Марьиной Рощи, 15а.
Проезд: м. «Марьина Роща»

8.6. Круглый стол: «Миссионерские школы: современная практика».

Организаторы: Синодальный миссионерский отдел, Комиссия по миссионерству и
катехизации при Епархиальном совете г. Москвы.
Сопредседатели:протоиерей Александр Агейкин,
протоиерей Игорь Фомин
Куратор: Коршиков Александр Александрович
Время проведения: 29 января, 16.00-18.00
Место проведения: Храм святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО,
ул. Лобачевского, 23.
Проезд:м. «Проспект Вернадского», авт. №№ 42, 120; м. «Юго-Западная», авт. №№ 668,
785 до ост. «Храм Александра Невского»

8.7. Круглый стол «Содержание православной миссионерской проповеди студентам и
молодежи в современности: единство, различие, подмены».
Организаторы: Синодальный миссионерский отдел, Свято-Филаретовский православнохристианский институт.
Председатель: епископ Губкинский и Грайворонский Софроний
Куратор:Якунцев Владимир Иванович
Время проведения: 28 января 18.30-20.00
Место проведения: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, ул.
Покровка д.29
Проезд: м.: «Чистые пруды», «Тургеневская»

8.8. Секция: «История и перспективы православной миссии среди тюркоязычных
народов»
Организаторы: Синодальный миссионерский отдел, Московская татарская православнохристианская община
Сопредседатели: митрополит Псковский и Порховский Тихон,
епископ Касимовский и Сасовский Василий,
Силантьев Роман Анатольевич.
Куратор: Бухарова Динара Абдулбяровна,
Шигапов Дмитрий Дмитриевич
Время проведения: 29 января 17.00-21.00
Место проведения:Татарский культурный центр; Малый татарский пер., 8.
Проезд:м.: «Павелецкая», «Новокузнецкая, «Третьяковская»

8.9. Конференция «Секты: вербовка или миссия? - Обман или свобода?»»
Организаторы: Синодальный миссионерский отдел, Центр религиоведческих
исследований во имя священномученика Иринея Лионского.
Сопредседатели: епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим,
Дворкин Александр Леонидович

Куратор: Ксения Александровна Астайкина
Время проведения: 30 января, 10.00-14.00
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Патриарший зал (вход со стороны
набережной).
Проезд: м. «Кропоткинская»
Питирим, епископ Душанбинский и Таджикистанский. Слово на открытие работы
секции.
2. Профессор Александр Леонидович Дворкин.Вступительное слово. Обзор событий
за год.
3. Протоиерей Александр Новопашин, настоятель собора во имя св. Князя Александра
Невского. Благочинный церквей г. Новосибирска. Вице-президент РАЦИРС, Лауреат
Премии МВД России в области киноискусства. «Секты в спорте».
4. Алексей Александрович Воат, к.ф.н., доцент кафедры истории и управления
инновационным развитием молодёжи Российского государственного университета
физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), старший
преподаватель кафедры теологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета. «Вербовка молодёжи в деструктивные культы "Движения веры"
(на примере секты «Хиллсонг»)».
5. Григорий Викторович Глоба, Днепроперовский центр помощи жертвам
деструктивных культов «Диалог». «Приемы информационной войны секты ФГ».
6. Лешкова Надежда Ивановна, теолог. «Деструктивная деятельность организации
протоиерея Владимира Головина».
7. Анна Владимировна Николаева, сотрудник Центра религиоведческих исследований
во имя св. Иринея Лионского. «Христианин ли “библеист” Д. Щедровицкий?».
8. Михаил Анатольевич Еремушкин д.м.н., профессор, зав. отд. ЛФК и клинической
биомеханики ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
реабилитации и курортологии» МЗ РФ, профессор кафедры травматологии и
ортопедии ГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, президент НП «Национальная Федерация
массажистов». «Датаизм – религия технологического будущего: новый вызов
христианской цивилизации».
9. Андрей Игоревич Снегов, автор проекта «Антисаент.Ру». «Методы вовлечения в
секту Саентологии».
Дискуссия.
1.

8.10. Секция «Плоды и перспективы православной миссии среди иностранцев»
Организаторы: Синодальный миссионерский отдел, Комиссия по миссионерству и
катехизации при Епархиальном совете г. Москвы.
Сопредседатели:епископ Кызыльский и Тувинский Феофан,
протоиерей Игорь Фомин,
протоиерей Игорь Зуев
Куратор: Коршиков Александр Александрович.
Время проведения: 30 января 11.00-13.00
Место проведения:Храм Вознесения Господня за Серпуховскими Воротами, Конференцзал, ул. Б. Серпуховская, 24.
Проезд: м.: «Добрынинская», «Серпуховская»

8.11. Круглый стол: «Религиозный туризм и паломничество: общественные
инициативы и миссия Церкви».
Организаторы: Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Российский
государственный университет туризма и сервиса, Синодальный миссионерский отдел,
Научно-образовательная теологическая ассоциация.
Сопредседатели: игумен Серапион (Митько),
Федулин Александр Алексеевич
Кураторы: иеромонах Лев (Скляров),
Платонова Наталья Алексеевна
Время проведения: 28 января, 14.00-16.00.
Место проведения: Торгово-промышленная палата Российской Федерации, ул. Ильинка,
д. 6.
Проезд:м. «Охотный ряд», «Китай-город».

8.12. Презентация книги В.А. Мартиновича Сектантство: возникновение и
миграция.
Организаторы: Синодальный миссионерский отдел, издательский дом «Познание».
Ведущий: игумен Серапион (Митько), Парфенов Иван Александрович
Время проведения: 29 января, 15.30-16.00
Место проведения: Международная академия бизнеса и управления, 5-й проезд
Марьиной Рощи, 15а.
Проезд:м. «Марьина Роща»

8.13.
Презентация
программ
повышения
епархиальных миссионерских отделов.

квалификации

руководителей

Организаторы: Синодальный миссионерский отдел
Ведущий: игумен Серапион (Митько)
Время проведения: 29 января 16.00-16.30
Место проведения: Международная академия бизнеса и управления, 5-й проезд
Марьиной Рощи, 15а.
Проезд:м.«Марьина Роща»

IХ НАПРАВЛЕНИЕ
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ С ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ»

Председатель:протоиерей Сергий Привалов, Председатель Синодального отдела по
взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами (СОМП
ВВиПО).
Ответственный секретарь:протоиерей Константин Алесенко, ответственный секретарь
Синодального
отдела
по
взаимодействию
с
Вооруженными
Силами
и
правоохранительными органами, info@pobeda.ru.
Секция 9.1. Церковь и Армия: «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание
– неотъемлемая составляющая профессиональной подготовки офицерских кадров»
Председатель:протоиерей Сергий Привалов, председатель Синодального отдела по
взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами.
Сопредседатель:генерал-лейтенант Мишуткин Игорь Викторович, Начальник ВУМО.
Куратор:протоиерей Димитрий Солонин.
Время проведения: 28 января, 15.00–18.00.
Место проведения: Военный университет Министерства обороны РФ, г. Москва, ул.
Большая Садовая, д. 14.
Проезд:м. «Маяковская».
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Генерал-лейтенант Мишуткин Игорь Викторович, Начальник Военного университета
МО РФ.Приветственное обращение к участникам секции «Церковь и Армия».
Епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний.«Вера и духовные ориентиры в
жизни воина государства российского».
Епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков.«Жертвенность в воинском
служении. Опыт духовного просвещения военнослужащих в условиях крайнего
севера».
Курочко Михаил Михайлович, профессор кафедры философии и религиоведения
Военного университета МО РФ.«Современные информационные войны и
духовная безопасность».
Протоиерей Сергий Привалов, Председатель Синодального отдела по
взаимодействию
с
Вооруженными
Силами
и
правоохранительными
органами.«Духовность и служение Отечеству. Вопросы веры и личностного
выбора военнослужащих».
Катасонов Валентин Юрьевич, Председатель Русского экономического общества им.
С.Ф. Шарапова, профессор кафедры международных финансов МГИМО, д. эк. н.,
член-корреспондент Академии экономических наук и предпринимательства.
«Формирование мировоззрения учащихся в ВУЗах Российской Федерации».
Суровцев Александр Иванович, начальник управления по организации
взаимодействия с религиозными объединениями Главного военно-политического
управления
Вооруженных
Сил
Российской
Федерации.«Организация
взаимодействия с религиозными объединениями в системе Военно-политической
работы Вооруженных Сил Российской Федерации».
Нотин Александр Иванович, руководитель культурно-просветительского общества
«Переправа», дипломат, публицист, историк.«Тайны суворовских побед».
Протоиерей Димитрий Василенков, заместитель председателя Отдела по
взаимодействию с Вооружёнными Силами и правоохранительными учреждениями
Санкт-Петербургской епархии.«Опыт и практические рекомендации военным
священникам окормляющим воинские подразделения, участвующие в боевых
действиях».

10. Протоиерей Андрей Амелин, руководитель Отдела по взаимодействию с
Вооруженными Силами Мурманской и Мончегорской епархии.«Духовнонравственное и патриотическое воспитание Российского воинства на
современном этапе военно-церковного взаимодействия»
11. Протоиерей Андрей Хвыля-Олинтер, сотрудник сектора МВД Синодального отдела
по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными
органами.«Преемственность поколений – одно из условий патриотизма и
профессиональной этики офицерских кадров»
9.2. Секция «Воспитание духовно-нравственной личности курсанта и слушателя
Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя».
Председатель: генерал-лейтенант полиции Калиниченко Игорь Александрович,
Начальник университета МВД России имени В.Я. Кикотя.
Куратор: протоиерей Александр Шестак, заведующий сектором МВД Синодального
отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами.
Время проведения: 29 января, 15.00–17.00.
Место проведения: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, г. Москва
ул. Академика Волгина, д.12.
Проезд: м. «Коньково», последний вагон из центра, автобусы№№196, 250, 699 до
ост. «Стоматология. Доктор Мартин».
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Протоиерей Сергий Привалов, Председатель Синодального отдела по
взаимодействию
с
Вооруженными
Силами
и
правоохранительными
органами.«Духовная безопасность и безопасность общества. Роль религиозного
фактора в воспитании сотрудников органов внутренних дел».
Генерал-лейтенант полиции Калиниченко Игорь Александрович, Начальник
Московского Университета МВД России имени В.Я. Кикотя.«Состояние и
перспективы образовательного процесса курсантов Московского университета
МВД России».
Протоиерей Андрей Хвыля-Олинтер, заместитель заведующего сектором МВД
Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и
правоохранительными
органами.«Духовно-нравственные
традиции
воспитательного процесса сотрудников органов внутренних дел».
Проказин Андрей Дмитриевич,рядовой полиции, курсант 208 учебного взвода
Международно-правового факультетаМосковскогоУниверситета МВД России имени
В.Я. Кикотя. «Бороться и искать, найти и не сдаваться».
Рядовой полиции Таничева Екатерина Дмитриевна, курсант 231 учебного взвода
Института психологии служебной деятельности органов внутренних дел. «Честь –
как много значит это слово».
Пылев
Станислав
Семенович,
профессор
кафедры
философии
МосковскогоУниверситета МВД России имени В.Я. Кикотя.«Сердце отдаю детям».
Полковник полицииАртамонов Юрий Александрович, профессор, к. ист. н.,
заместитель
начальника
кафедры
истории
государства
и
права
МосковскогоУниверситета МВД России имени В.Я. Кикотя.«Духовность в системе
профессиональной подготовки сотрудника органов внутренних дел».
Полозова Ирина Владимировна, профессор кафедры социологии и политологии
МосковскогоУниверситета МВД России имени В.Я. Кикотя, д. филос. н.
«Человеческая свобода и ее противоречие».
Протоиерей Александр Шестак, заведующий сектором МВД Синодального отделапо
взаимодействию
с
Вооруженными
Силами
и
правоохранительными

органами:«О соотношении свободы и нравственной ответственности сотрудников
органов внутренних дел».
10. Чугунов Александр Михайлович, к. филос. н., доцент.«Основы духовной жизни по
творениям святителя Игнатия (Брянчанинова)»

9.3. Совещание с руководителями епархиальных отделов по взаимодействию с
Вооруженными силами и правоохранительными органами
Председатель: протоиерей Сергий Привалов, Председатель Синодального отдела по
взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами.
Сопредседатель: Суровцев Александр Иванович, начальник управления по организации
взаимодействия с религиозными объединениями Главного военно-политического
управления Вооруженных Сил Российской Федерации.
Куратор: иерей Андрей Дьяченко, заведующий информационно-аналитическим сектором
Синодального
отдела
по
взаимодействию
с
Вооруженными
Силами
и
правоохранительными органами.
Время проведения: 28 января, 10.00–13.00.
Место проведения: Конференц-зал Синодального отдела по взаимодействию с
Вооруженными Силами и правоохранительными органами, ул. Большая Серпуховская, 24.
Проезд: м. «Добрынинская», «Серпуховская».

Х НАПРАВЛЕНИЕ
«ЦЕРКОВЬ И МОЛОДЕЖЬ»
Председатель направления: протоиерей Кирилл Сладков, исполняющий обязанности
председателя Синодального отдела по делам молодежи.
Ответственный секретарь: Квятковский Вадим Юрьевич, исполняющий обязанности
заместителя председателя Синодального отдела по делам молодежи,metod.odm@yandex.ru

10.1. Конференция«Перспективы и возможности
православного молодежного движения (ВПМД)».

развития

Всецерковного

Председатель: протоиерей Кирилл Сладков, исполняющий обязанности Председателя
Синодального отдела по делам молодежи.
Сопредседатель: Квятковский Вадим Юрьевич, исполняющий обязанности заместителя
Председателя Синодального Отдела по делам молодежи.
Кураторы: Оберст Андрей Владимирович, исполняющий обязанности руководителя
сектора по связям с епархиями Синодального отдела по делам молодежи.
Время проведения: 28 января, 10:00–12:00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов, вход со стороны
набережной.
Проезд: ст. м. «Кропоткинская».

Протоиерей Кирилл Сладков,исполняющий обязанности председателя Синодального
отдела по делам молодежи. Слово к участникам конференции.
2. Протоиерей Андрей Соммер, председатель Синодального отдела по делам молодежи
Русской Православной Церкви Заграницей. Слово к участникам конференции.
3. Протоиерей Иоанн Задорожин,председатель Синодального отдела по делам молодежи
Белорусской Православной Церкви. Слово к участникам конференции.
4. Игумен Игнатий (Сидоренко),председатель Комиссии по делам молодежи
Казахстанского Митрополичьего округа. Слово к участникам конференции.
5. Протоиерей Константин Головатский, руководитель Координационного центра в
Северо-Западном федеральном округе. Слово к участникам конференции.
6. Протоиерей Димитрий Руднев, руководитель Координационного центра в Южном
федеральном округе. Слово к участникам конференции.
7. Иеромонах Димитрий (Першин). Заместитель председателя Братства православных
следопытов. Слово к участникам конференции.
8. Степанов Вадим Валерьевич,руководитель Координационного центра в Центральном
федеральном округе. Слово к участникам конференции.
9. Иерей Константин Лазукин, председатель отдела по делам молодежи ВиленскоЛитовской епархии. Слово к участникам конференции.
10. Хорсун Екатерина Андреевна, представитель молодежного служения при
епархиальном совете отдела Берлино-Германской епархии Русской Православной
Церкви Заграницей. Слово к участникам конференции.
1.

10.2. Секция «Организация молодежного служения в Самоуправляемых Церквях
Экзархатах, Митрополичьих округах и зарубежных епархиях».
Председатель: протоиерей Кирилл Сладков, исполняющий обязанности Председателя
Синодального отдела по делам молодежи.
Сопредседатель: протоиерей Андрей Соммер, заместитель председателя Синодального
отдела по работе с молодежью Русской Православной Церкви Заграницей.
Кураторы:Вавенко Анастасия Сергеевна,исполняющаяобязанности специалиста по
международному сотрудничеству Синодального отдела по делам молодежи;
Соловьева
Алина
Валентиновна,
исполняющаяобязанностиспециалиста
по
международному сотрудничествуСинодального отдела по делам молодежи.
Время проведения: 28 января, 12:30–14:00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Красный зал, вход со стороны набережной.
Проезд:ст. м.«Кропоткинская».
1.

2.
3.

Котова Мария Геннадьевна и Иванова Мария Валерьевна, сотрудники «Центра
экологических решений» г. Минск, Республика Беларусь. «Мультимедийный
сторителлинг как эффективный инструмент для вовлечения аудитории».
Дейвид Зайцев, специалист по работе с молодежью Виленско-Литовской епархии.
«Волонтерство как форма работы с невоцерковленной молодежью».
Хорсун Екатерина Андреевна, ответственная за молодежную работу в БерлиноГерманской епархии Русской Православной Церкви Заграницей и Роттер Вероника
Николаевна, представитель молодежи в
епархиальном совете БерлиноГерманскойепархии Русской Православной Церкви Заграницей.«Знаковые
молодежные проекты в Германии».

10.3. Секция «Взаимодействие с высшими учебными заведениями и работа со
студенчеством».
Председатель:Квятковский Вадим Юрьевич, исполняющий обязанности заместителя
Председателя Синодального Отдела по делам молодежи.
Куратор: Завгородняя Юлия Олеговна, методист Синодального отдела по делам
молодежи.
Время проведения: 28 января, 12:30–14:00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Сергиевский зал, вход со стороны
набережной.
Проезд:ст. м.«Кропоткинская».
1. Квятковский Вадим Юрьевич, исполняющий обязанности заместителя Председателя
Синодального Отдела по делам молодежи. «Рекомендации по взаимодействию
епархий Русской Православной Церкви с высшими учебными заведениями».
2. МатанисВиктория Анатольевна, кандидат филологических наук, заведующая
кафедрой журналистики Российского государственного социального университета и
Череховская Лидия Сергеевна,директор Центра православных медиа Российского
государственного социального университета.«Опыт соработничества Церкви
ивуза,на примере проекта Центра православных медиа Российского
государственного социального университета».
3. Иерей Евгений Зайцев, руководитель отдела по делам молодежи Новгородской
епархии, настоятель храма Сретения Господня при Новгородском государственном
университете имени Ярослава Мудрого.«Церковь и университет: соработничество
на ниве духовно-нравственного просвещения».
4. Тихонов Александр Александрович, заместитель Руководителя Молодежного отдела
Петрозаводской и Карельской епархии. «Как начать и развивать сотрудничество с
учебными заведениями. Практические аспекты».
5. Протоиерей Сергий Семиков, руководитель отдела по делам молодежи Кемеровской
епархии. «Организация нравственно-просветительской деятельности со
студенчеством на примере Кузбасской межвузовской ассоциации "София"».
6. Пиминова Наталья Михайловна, заместитель начальника по социальной работе со
студентами, преподаватель педагогического факультета, руководитель Центра
инклюзивного образования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета. «Создание добровольческого отряда в университете».
7. Иерей Олег Байда, помощник исполнительного директора Ассоциации «Покров».
«Опыт работы со студентами Санкт-Петербурга в Межвузовской Ассоциации
“Покров”».

10.4. Панельное обсуждение: «Основные направления волонтерской деятельности в
епархии. Проблемы развития и как их избежать».
Председатель: Куксов Михаил Геннадиевич, руководитель Молодежного отела
Московской городской епархии.
Кураторы: Антусева Анастасия Сергеевна, специалист Сектора по взаимодействию с
епархиями Синодального Отдела по делам молодежи.
Время проведения: 28 января, 13:30–15:00.

Место проведения: Московский педагогический государственный университет,ул. Малая
Пироговская, д. 1, стр. 1.
Проезд:ст. м. «Фрунзенская».
Обсуждение темы, ответы на вопросы и краткие комментарии.
1. Куксов Михаил Геннадьевич, руководитель молодежного отдела Московской
городской епархии и молодёжного движения «Православные Добровольцы».
2. Протоиерей Алексей Яковлев, руководитель проекта «Общее Дело. Возрождение
деревянныхт храмов Севера», настоятель храма преподобного Серафима Саровского в
Раеве.
3. Попова Светлана Юрьевна, канд.психол.наук, доцент кафедры социальной педагогики
и психологии факультета педагогики и психологии Московского педагогического
государственного университета.
4. Романенко Николай Николаевич, член молодёжного правительства Тверской области,
руководитель Тверского регионального общественного движения гражданских
инициатив «Доброе дело».
5. Герр Ульяна Александровна, председатель молодежной Общественной палаты при
Общественной палате Ставропольского края, региональный координатор
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

10.5. Мастер-класс «Развитие интереса к духовной жизни у молодежи через работу в
социальных сетях».
Председатель:Маланина Александрина Евгеньевна, руководитель службы коммуникации
Синодального отдела по делам молодежи.
Куратор:Шувалова Ирина Егеньевна, специалист службы коммуникации Синодального
Отдела по делам молодежи.
Время проведения: 28 января, 13:30–15:00.
Место проведения: Московский педагогический государственный университет,зал
заседаний ректората; ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1.
Проезд:ст. м. «Фрунзенская».
1. Гудошникова Марина Геннадьевна, заместитель руководителя отдела религиозного
образования и катехизации Красноярской епархии. «Медиафестиваль «Сретенская
свеча» как миссия православной молодёжи в современном обществе».
Цель мастер-класса: Устраннение страха и неосведомленности у сотрудников
молодежных отделов епархий при работе в сети, развитие православных молодежных
интернет-сообществ.

10.6. Секция «Молодежь: свобода и ответственность. Лучшие практики молодежного
служения и опыт реализации проектов».
Председатель:епископ Городецкий и Ветлужский Августин.
Куратор: Шемшур Виктория Сергеевна, специалист сектора по связям с епархиями
Синодального Отдела по делам молодежи.

Время проведения: 30 января, 10.00 -16.00.
Место проведения: Московский педагогический государственный университет,аудитория
им. А. Ф. Лосева; ул. Малая Пироговская, дом 1, строение 1.
Проезд: м. «Фрунзенская».
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Епископ Городецкий и Ветлужский Августин.«Модель оптимизации отношений
Церкви и муниципальных образований в современных условиях по воспитанию
подрастающего поколения».
Привалов
Вадим
Васильевич,секретарь
координационного
совета
глав
муниципальных образований, канонически входящих в состав Городецкой епархии.
«Молодежь и Государство». Презентация опыта деятельности Координационного
совета глав муниципальных образований.
Меркулов Глеб Александрович, руководитель отдела молодежного служения
Городецкой епархии. «Личность святого благоверного великого князя
Александра Невского как эталон для подрастающего поколения. Проведение
Межрегионального молодежного форума "Александр Невский – Слава, Дух и
Имя России". Опыт Городецкой епархии по работе с Молодежными
Парламентами Приволжского федерального округа».
Кудасова Юлия Александровна,координатор по развитию епархиального актива
Городецкой епархии.«Молодежь и свободное время: лидерство и служение. Опыт
Городецкой епархии по проведению молодежных Школ актива "Наследники
Александра Невского" для молодежи муниципальных образований,
молодежного форума по развитию епархиального молодежного актива «Живем
для России».
Суворов Александр Александрович, руководитель отдела туризма и физической
культуры Городецкой епархии.«Молодежь и служение Отечеству». Реализация
регионального
молодежного
патриотического
проекта
«веломарафон
«Наследники Победы».
Иеромонах Илья (Скобелев),духовниккадетского корпуса МОУ «Хмелевицкая
средняя общеобразовательная школа», Шахунский район, с.Хмелевицы. «Молодежь
и служение Отечеству. Подготовка кадетов к будущей брачно-семейной и
профессиональной деятельности».
Пермяков Роман Олегович, эксперт Городецкой епархии по СМИ, основатель
Ассоциации политических технологов Нижегородской области и PR-агентства,
эксперт по современным политическим и PR технологиям. «Молодежь и СМИ:
информационная безопасность». Опыт реализации и развития, молодежного
межрегионального интернет-проекта Городецкой епархии "Александр Невский –
Слава, Дух и Имя России", группы «Православная молодежь Городецкой
епархии».
Протоиерей Алексей Гущин,руководительотдела по тюремному служению
Городецкой епархии «Молодежь и преступность: свобода и ответственность.
Опыт Городецкой епархии по архипастыркому и пастырскому душепопечения о
молодежи в местах заключения».
Меркулов Глеб Александрович,руководитель Отдела молодежного служения
Городецкой епархии. «Молодежь и брачно-семейная жизнь. Опыт реализации
проектов Городецкой епархии по подготовке молодежи к брачно-семейной
жизни: проект по изучениюсвоей родословной «Кто твой герой?».Культурнообразовательный проект «Школа невест», образовательный проект «Уроки
семьи», «Турнир на кубок святого благоверного великого князя Александра
Невского» по подготовке юношей к браку и семье».

10. Головацкая Светлана Валерьевна,руководитель отдела культуры Городецкой епархии
и Сущикова Светлана Сергеевна, директор Центра православной культуры имени
святого благоверного великого князя Александра Невского Городецкого
Феодоровского мужского монастыря.«Молодежь и Культура. Опыт Городецкой
Епархии по формированию православного типа личности на примере
сотворчества в проектах со светскими отделами культуры. Презентация
молодежных культурных проектов: «Фестивали народного творчества»,
«Музыкальный собор Городецкой епархии», Культурно-образовательный
проект«Наследники земли Хмелевицкой» и др.».
11. Подкопаев Юрий Владимирович,специалист отдела туризма и физической культуры
Городецкой епархии. «Молодежь и здоровье. Проекты Городецкой епархии по
формированию здорового поколения «Молодежная велоэкспедиция «От
Александра Невского к Дмитрию Пожарскому». Молодежный сплав «Твой
путь».Юношеский «Турнир на кубок Александра Невского».
12. Колобова Светлана Анатольевна, эксперт Городецкой епархии по международным
отношениям, доктор политических наук, профессор кафедры международных
отношенийи политологии Нижегородскогогосударственного лингвистического
университета. «Молодежь и вопросы сохранения христианских ценностей в
современном мире: лучшие практики епархиального служения Городецкой
епархии».
13. Даутов Дмитрий Рафагатьевич, руководитель молодежного православного клуба
«Единство». «Опыт молодежного православного клуба «Единство» по
социальному служению».
14. Амбарцумян
Роман
Михайлович,эксперт
Городецкой
епархии,писатель,
политтехнолог,директор компании «Айкьюлайн». «Православная молодежь как
будущее России».
15. Игумен Даниил (Гулько),наместник Городецкого Федоровского мужского
монастыря.«Городецкий Федоровский мужской монастырь: опыт миссионерского
служения в молодежной среде. Выбор монашеского пути современной
молодежью».

10.7. Секция «Православие и спорт: миссия среди молодежи».
Председатель:Горбачев Станислав Сергеевич, председатель «Содружество православных
спортсменов», кандидат педагогических наук, мастер спорта по боксу и кикбоксингу.
Куратор: Клещев Вадим Николаевич, кандидат психологических наук, заместитель
заведующего кафедрыТиМбокса и кикбоксинга.
Время проведения: 28 января, 16:00–18:00.
Место проведения: Министерство спорта РФ, Государственный музей спорта,ул.
Казакова д. 18 стр. 1.
Проезд: ст. м. «Курская».
1.

2.

Горбачев Станислав Сергеевич, председатель «Содружества православных
спортсменов», кандидат педагогических наук, мастер спорта побоксу и кикбоксингу.
«Программа Русский воин».
Протоиерей Андрей Алексеев, заместитель председателя Патриаршей комиссии по
вопросам физической культуры и спорта;Петровский Дмитрий Иванович,
ответственный секретарь комиссии. «Концепция деятельности Патриаршей
комиссии по вопросам физической культуры и спорта».

Сагалаков Дмитрий Алексеевич,кандидат педагогических наук, член Патриаршей
комиссии по физической культуре и спорту, генеральный директор Московской
федерации русского рукопашного боя, президент Межрегионального общественного
фонда содействия развитию спорта и культуры мира, член Совета по делам
национальностей Правительства Москвы. «Русские национальные виды спорта».
4. Протоиерей Кирилл Соколов, настоятель Никольского храма поселка Правдинского
Московской области, кандидат в мастера спорта по каратэ, председатель спортивнопатриотического клуба «Правда», представитель «Ассоциации витязей» в
Пушкинском районе Московской области, сопредседатель Российского Союза
православных единоборцев, тренер детской секции каратэ.«Спортивный фестиваль
единоборств, посвященный памяти святителя Николая Японского».
5. Циглова Олеся Олеговна, межрегиональная общественная физкультурно-спортивная
организация «Общество развития русских национальных видов спорта и этнической
культуры «Богатырская Русь». «Этнофизкультура как здоровьесберегающая
методика».
6. Мальцан Анатолитй Леонидович,руководитель Молодежного центра Всемирного
Русского Народного Собора, Координатор Совета ВРНС по национальным видам
спорта. «Национальные виды спорта в культурном коде Русской цивилизации».
7. Цилфидис Лазарос Константинович,президент федерации тхэквандо Международная
федерациятхэквандо России.«Федерация тхэквандо - как становление духовной
силы».
8. Мирошниченко Александр Васильевич, председатель правления РБОО «Росток 7»,
начальник отдела по межорганизационному взаимодействию, спорту и молодежной
политике. «Проблемы социальной защиты спортсменов, завершивших
профессиональную спортивную карьеру».
9. Сарычев Кирилл Игоревич, президент WRPF, абсолютный рекордсмен России, Европы
и Мира по жиму лёжа без экипировки в супертяжелом весе. «Организация
Фестиваля силовых и экстремальных видов спорта».
10. Окуленко Михаил Андреевич, представитель департамента спорта и туризма города
Москвы. «Сотрудничество департамента спорта и туризма города Москвы и
Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви».
11. Арутюнян Карен Сейранович, советник руководителя Международной выставки
"Спорт", преподаватель кафедры "Менеджмент спортивной и туристкой индустрии"
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ советник руководителя Международной выставки «Спорт».
«Развитие Международной выставки «Спорт».
12. Морозов Сергей Владимирович,международная лига смешенных боевых стилей,
учредитель ILMMA, старший тренер ILMMA, тренер-преподаватель по смешанному
боевому единоборству (ММА); Райвич Михаил Львович, учредитель и генеральный
директор ILMMA, тренер-преподаватель по смешанному боевому единоборству
(ММА). «Программа воспитания подростков и молодежи в экстремальных
ситуациях».
3.

10.8. Круглый стол «Взаимодействие государства и Церкви в деле духовно
нравственного просвещения молодежи».
Председатель:протоиерей Константин Головатский,руководитель Координационного
центра в Северо-Западном федеральном округе.
Сопредседатель:протоиерей Димитрий Руднев, руководитель Координационного центра
в Южном федеральном округе.

Куратор: Оберст Андрей Владимирович, исполняющий обязанности руководителя
сектора по взаимодействию с епархиями Синодального отдела по делам молодежи.
Время проведения: 28 января, 13:30–15:00.
Место проведения:Московский педагогический государственный университет,аудитория
им. С. А. Чеплыгина; ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1.
Проезд:ст. м. «Фрунзенская».
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Протоиерей Константин Головатский, руководитель Координационного центра в
Северо-Западном федеральном округе. «Взаимодействие государства и Церкви в
деле духовно-нравственного просвещения молодежи на примере епархий СевероЗападного федерального округа».
Степанов Вадим Валерьевич, руководитель Координационного центра в Центральном
федеральном округе.«Взаимодействие государства и Церкви с молодежными
общественными организациями в деле духовно-нравственного просвещения
молодежи на примере Координационного центра в Центральном федеральном
округе Синодального отдела по делам молодежи».
Протоиерей Димитрий Руднев, руководитель Координационного центра в Южном
федеральном округе. «Взаимодействие государства и Церкви в деле духовнонравственного просвещения молодежи на примере Екатеринодарского
епархиального отдела по делам молодежи».
Иеромонах
Варфоломей
(Горшенин),руководитель
миссионерского
отдела
Городецкой епархии. «Опыт взаимодействия Городецкой епархии и
администраций муниципальных образований северных районов Нижегородской
области по воспитанию подрастающего поколения».
Шумов Сергей Владимирович, помощник настоятеля по молодежному служению
храма Всемилостивого Спаса в Воронове, Московской городской епархии.
«Синергия государства и церковных организаций на примере социокультурного
проекта вороновского молодежного объединения Новой Москвы».
Чернышев Тихон Николаевич, руководитель молодежного отдела Рыбинской
епархии. «Опыт в организации восстановления храмов с детьми и молодежью».
Иерей Никита Заболотнов, клирик храма святых апостолов Петра и Павла
г.Полевского Екатеринбургской епархии Опыт создания мультиприходского
православного молодежного сообщества.

10.9. Секция «Организация православных молодежных практикумов».
Председатель:иерей Алексей Соловьев, заместитель ответственного за молодежное
служение западного викариатства.
Куратор: иерей Василий Родионов, преподаватель Сретенской духовной семинарии
Русской Православной Церкви.
Время проведения: 28 января,13:30–15:00.
Место проведения: Московский педагогический государственный университет,аудитория
№ 317; ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1.
Проезд:ст. м. «Фрунзенская».
1.

Иерей Алексей Соловьев, заместитель ответственного за молодежное служение
западного викариатства. «Презентация видеоролика о практикуме и организации
материально- технической базы для проведения практикума».

2.

Иерей Василий Родионов, преподаватель Сретенской духовной семинарии Русской
Православной Церкви.«Тематики проведённых практикумов, актуальность их в
приходской жизни. Подведение итогов, дальнейшая информационная поддержка
участников практикума».Вопросы от участников секции.

10.10. Коллегия руководителей и специалистов Координационных
Синодального отдела по делам молодежи в федеральных округах.

центров

Председатель: протоиерей Кирилл Сладков, исполняющий обязанности Председателя
Синодального отдела по делам молодежи.
Сопредседатель: Квятковский Вадим Юрьевич, исполняющий обязанности заместителя
Председателя Синодального Отдела по делам молодежи.
Куратор: Оберст Андрей Владимирович, исполняющий обязанности руководителя
сектора по взаимодействию с епархиями Синодального отдела по делам молодежи.
Время проведения: 29 января,10:00–11:30.
Место проведения:Крутицкое Патриаршее подворье, Зал №1, ул. Крутицкая, 17 стр.7.
Проезд: ст. м. «Пролетарская».
Повестка дня:
 Отчет о работе координационных центров за 2018 год.
 План работы координационных центров на 2019 год.

10.11. Семинары для руководителей епархиальных отделов по делам молодежи и
специалистов по молодежному служению федеральных округов:
10.11.1. Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Председатель: иерей Андрей Долгополов,руководитель отдела по делам молодежи
Хабаровской епархии, руководитель координационного центра молодежного служения в
Дальневосточном Федеральном округе.
Сопредседатель: Труш Андрей Юрьевич, руководитель координационного центра
молодежного служения в Сибирском федеральном округе.
Куратор: Даньшина Ольга Викторовна, секретарь координационного центра
молодежного служения в Сибирском федеральном округе.
Время проведения: 29 января, 12:00–14:00.
Место проведения:Крутицкое патриаршее подворье, Зал №3; ул. Крутицкая, 17, стр.11.
Проезд: ст. м. «Пролетарская».
10.11.2. Приволжского федерального округа.
Председатель: Зеткина Ольга Владимировна, руководитель координационного центра
молодежного служения в Приволжском федеральном округе.
Куратор: Шемшур Виктория Сергеевна, исполняющий обязанности куратора
молодежной работы по работе с епархиями.
Время проведения: 29 января, 12:00–14:00.

Место проведения:Крутицкое патриаршее подворье, Зал № 5; ул. Крутицкая, 17, стр.6.
Проезд: ст.м. «Пролетарская».
10.11.3. Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Председатель: протоиерей Димитрий Руднев, руководитель координационного центра
молодежного служения в Южном федеральном округе.
Куратор: иерей Антоний Скрынников, руководитель координационного центра
молодежного служения в Северо-Кавказском федеральном округе.
Время проведения: 29 января, 12:00–14:00.
Место проведения:Крутицкое патриаршее подворье, Зал № 1;ул. Крутицкая, 17, стр.7.
Проезд: ст. м. «Пролетарская».
10.11.4. Центрального федерального округа.
Председатель: Степанов Вадим Валерьевич, руководитель координационного центра
молодежного служения в Центральном Федеральном округе.
Куратор: Антусева Анастасия Сергеевна,
Время проведения: 29 января, 12:00–14:00.
Место проведения:Крутицкое патриаршее подворье, Зал № 2;ул. Крутицкая, 17, стр.6.
Проезд: ст. м. «Пролетарская».
10.11.5. Северо-Западного и Уральского федеральных округов.
Председатель: Анисимов Артем Альбертович, куратор молодежной работы по работе с
епархиями.
Сопредседатель: Розмыслов Александр Владимирович, заместитель руководителя
координационного центра в Уральском Федеральном округе.
Куратор: Оберст Андрей Владимирович, исполняющий обязанности руководителя
сектора по связям с епархиями.
Время проведения: 29 января, 12:00–14:00.
Место проведения:Крутицкое патриаршее подворье, Зал № 4;ул. Крутицкая, 17, стр.10.
Проезд: ст. м. «Пролетарская».

10.11. Секция «Молодежь: свобода и ответственность.
молодежного служения и опыт реализации проектов».

Лучшие

практики

Председатель: епископ Городецкий и Ветлужский Августин.
Куратор: Шемшур Виктория Сергеевна, специалист сектора по связям с епархиями
Синодального Отдела по делам молодежи.
Время проведения: 30 января, 10.00 -16.00.
Место проведения:Московский педагогический государственный университет,ул. Малая
Пироговская, д. 1, стр. 1.
Проезд: ст. м. «Фрунзенская».

16. Епископ Городецкий и Ветлужский Августин.«Модель оптимизации отношений
Церкви и муниципальных образований в современных условиях по воспитанию
подрастающего поколения".
17. Привалов
Вадим
Васильевич,секретарь
Координационного
совета
глав
муниципальных образований, канонически входящих в состав Городецкой епархии.
«Молодежь и Государство» Презентация опыта деятельности Координационного
совета глав муниципальных образований.
18. Меркулов Глеб Александрович, руководитель отдела молодежного служения
Городецкой епархии. «Личность святого благоверного великого князя
Александра Невского как эталон для подрастающего поколения. Проведение
Межрегионального молодежного форума «Александр Невский – Слава, Дух и
Имя России. Опыт Городецкой епархии по работе с Молодежными
Парламентами Приволжского федерального округа».
19. Кудасова Юлия Александровна,координатор по развитию епархиального актива
Городецкой Епархии «Молодежь и свободное время: лидерство и служение. Опыт
Городецкой епархии по проведению молодежных Школ актива "Наследники
Александра Невского" для молодежи муниципальных образований,
молодежного форума по развитию епархиального молодежного актива «Живем
для России».
20. Суворов Александр Александрович,….. «Молодежь и служение Отечеству».
Реализация регионального молодежного патриотического проекта «веломарафон
«Наследники Победы».
21. Иеромонах Илья (Скобелев),духовниккадетского корпуса МОУ "Хмелевицкая
средняя общеобразовательная школа", Шахунский район, с.Хмелевицы. «Молодежь и
служение Отечеству». Подготовка кадетов к будущей брачно-семейной и
профессиональной деятельности.
22. Пермяков Роман Олегович, эксперт Городецкой епархии по СМИ, основатель
Ассоциации политических технологов Нижегородской области и PR-агентства,
эксперт по современным политическим и PR технологиям. «Молодежь и СМИ:
информационная безопасность». Опыт реализации и развития, молодежного
межрегионального интернет-проекта Городецкой епархии «Александр Невский –
Слава, Дух и Имя России», группы «Православная молодежь Городецкой
епархии».
23. Протоиерей Алексей Гущин,руководительотдела по тюремному служению
Городецкой епархии «Молодежь и преступность: свобода и ответственность».
Опыт Городецкой епархии по архипастыркому и пастырскому душепопечения о
молодежи в местах заключения.
24. Меркулов Глеб Александрович,руководитель Отдела молодежного служения
Городецкой епархии. «Молодежь и брачно-семейная жизнь. Опыт реализации
проектов Городецкой епархии по подготовке молодежи к брачно-семейной
жизни: проект по изучениюсвоей родословной «Кто твой герой?».Культурнообразовательный проект «Школа невест», образовательный проект «Уроки
семьи», «Турнир на кубок святого благоверного великого князя Александра
Невского» по подготовке юношей к браку и семье».
25. Головацкая Светлана Валерьевна,руководитель отдела культуры Городецкой епархии
и Сущикова Светлана Сергеевна, директор Центра православной культуры имени
святого благоверного великого князя Александра Невского Городецкого
Феодоровского мужского монастыря «Молодежь и Культура». Опыт Городецкой
Епархии по формированию православного типа личности на примере
сотворчества в проектах со светскими отделами культуры. Презентация
молодежных культурных проектов: «Фестивали народного творчества»,

26.

27.

28.

29.

30.

«Музыкальный собор Городецкой епархии», Культурно-образовательный
проект«Наследники земли Хмелевицкой» и др.
Подкопаев Юрий Владимирович,специалист отдела туризма и физической культуры
Городецкой епархии. «Молодежь и здоровье». Проекты Городецкой епархии по
формированию здорового поколения «Молодежная велоэкспедиция «От
Александра Невского к Дмитрию Пожарскому». Молодежный сплав «Твой
путь».Юношеский «Турнир на кубок Александра Невского».
Колобова Светлана Анатольевна, эксперт Городецкой епархии по международным
отношениям, доктор политических наук, профессор кафедры международных
отношенийи политологии Нижегородскогогосударственного лингвистического
университета.«Молодежь и вопросы сохранения христианских ценностей в
современном мире: лучшие практики епархиального служения Городецкой
епархии».
Даутов Дмитрий Рафагатьевич, руководитель молодежного православного клуба
«Единство». «Опыт молодежного православного клуба «Единство» по
социальному служению».
Амбарцумян
Роман
Михайлович,эксперт
Городецкой
епархии,писатель,
политтехнолог, директор компании "Айкьюлайн". «Православная молодежь как
будущее России».
Игумен Даниил (Гулько),наместник Городецкого Федоровского мужского
монастыря.«Городецкий Федоровский мужской монастырь: опыт миссионерского
служения в молодежной среде. Выбор монашеского пути современной
молодежью».

ХI НАПРАВЛЕНИЕ
«ЦЕРКОВЬ И ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ»
Председатель: епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси, Председатель Синодального отдела по тюремному служению.
Ответственный секретарь: иерей Алексий Алексеев, и.о. заместителя Председателя
Синодального отдела по тюремному служению, alekseevmds@rambler.ru
11.1. Конференция «Взгляд Русской Православной Церкви на формирование у
молодежи свободы и ответственности – их роль и значение в построении
национальной системы духовной безопасности России и духовно-нравственного
воспитания личности осужденных».
Председатель: епископ Красногорский Иринарх,викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси, Председатель Синодального отдела по тюремному служению;
Сопредседатели:
– Бояринев Валерий Геннадьевич, заместитель директора Федеральной службы
исполнения наказаний (ФСИН) России.
– Шведов Владимир Сергеевич, директор Департамента нормативно-правового
регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных
актов Министерства юстиции Российской Федерации
Куратор: иерей Алексей Алексеев, и.о. заместителя Председателя Синодального отдела
по тюремному служению.

Время проведения: 28 января, 10.00–13.30.
Место проведения:Храм Христа Спасителя, Патриарший зал (вход со стороны
набережной).
Проезд: м. «Кропоткинская».
1-е пленарное заседание
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

Епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси, председатель Синодального отдела по тюремному служению Русской
Православной Церкви.Приветственное слово к участникам и доклад.
Бояринев Валерий Геннадьевич, заместитель директора ФСИН России (выступление);
Ушков Федор Игоревич, полковник внутренней службы, заместитель начальника
Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России.
Гуров Сергей Иванович, подполковник внутренней службы, начальник отдела
организации взаимодействия с религиозными организациями ФКУ ЦНТЛ ФСИН
России
Мороз Сергей Анатольевич, генерал-майор внутренней службы, начальник УФСИН
России по г. Москве.
Шведов Владимир Сергеевич, директор Департамента нормативно-правового
регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и
судебных актов Министерства юстиции Российской Федерации (доклад);
Ручкин Федор Васильевич, начальник отдела Департамента нормативно-правового
регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и
судебных актов Министерства юстиции Российской Федерации.
Хрисанфов Владимир Владимирович, заместитель Директора департамента
Международного права и сотрудничества Министерства Юстиции Российской
Федерации.
Каннабих Мария Валерьевна, председатель Комиссии по общественной безопасности
и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации,
председатель Президиума Общероссийской общественной организации «Совет
общественных наблюдательных комиссий».
Цветков Антон Владимирович, председатель Президиума общероссийской
общественной организации «Офицеры России» (доклад).
Крымов Александр Александрович, генерал-майор внутренней службы, начальник
Академии права и управления ФСИН России.
Ананьев Олег Геннадьевич, старший преподаватель кафедры социальной психологии
и социальной работы Академии права и управления ФСИН России (доклад).
Селиверстов Вячеслав Иванович, профессор кафедры уголовного права и
криминологии Московского Государственного Университета им М.В. Ломоносова,
Заслуженный деятель наук Российской Федерации.«Нравственные основы
уголовно-исполнительного законодательства РФ».
Меркурьев Виктор Викторович, заведующий отделом НИИ Академии Генеральной
Прокуратуры Российской Федерации.«Значение противодействия экстремистской
деятельности и терроризму в построении национальной системы исправления и
духовно-нравственного воспитания личности осужденных».

Торжественное чествование практических работников
просвещения и нравственного воспитания осужденных.
Начало: 12.00.

на

ниве

духовного

2-е пленарное заседание
Начало: 12.30.
15. Силантьев Роман Анатольевич, Директор центра географии религий (доклад).
16. Карпенко Петр Михайлович, член общественного совета при ФСИН России, эксперту
Общественной палаты Российской Федерации
17. Озеров Александр Алексеевич, зам. руководителя Управления делами Современной
гуманитарной академии.
18. Посмаков П. Н., руководитель проекта «Возвращение» благотворительного фонда
Олега Дерипаска «Вольное дело».
19. Протоиерей Роман Клавдиевич Цуркан, помощник начальника УФСИН России по
Республике Крым.
20. Протоиерей Константин Кобелев, представитель Русской Православной Церкви в
«Отделе по организации взаимодействия с религиозными организациями Правового
управления ФСИН России», старший священник Покровского храма Следственного
изолятора № 2 Управления ФСИН России по городу Москве – «Бутырская тюрьма.
21. Диакон Кирилл Юрьевич Марковский, помощник начальника территориального
органаФСИН России по городу Москве по организации работы с верующими;
22. Протоиерей Виктор Яценко, председатель Синодального отдела по вопросам
пастырской опеки пенитенциарной системы Украинской Православной Церкви
Московского Патриархата (выступление).
23. Протоиерей Георгий Лопухов, председатель Религиозной миссии «Синодальный
отдел по тюремному служению Белорусской Православной Церкви» Московского
Патриархата (выступление).
24. Протоиерей Максим Мелинти, Руководитель Синодального отдела тюремного
служения Православной Церкви Молдовы
25. Протоиерей Мефодий Эфендиев, Начальник тюремного отдела Бакинской епархии
26. Архимандрит Иоасаф (Серкез Василий Павлович), Руководитель по тюремному
служению Митрополичьего округа в Республике Казахстан
27. Священник Алексей Владимирович Махров, руководитель отдела по тюремному
служению Бишкекской епархии Киргизской Республики
28. Протоиерей Стефан Иволга (Спартак) Николаевич, ответственный за взаимодействие
с правоохранительными органами ПМР Тираспольско-Дубоссарской епархии
Молдавской Православной Церкви
29. Протоиерей Димитрий Валентинович Хюванен, Руководитель епархиального отдела
по тюремному служению епархии Эстонской Православной Церкви МП.
30. Протоиерей Руслан Ломако, руководитель комиссии по тюремному служению
Виленской и Литовской епархии республики Литвы.

11.2. Заключительный этап Всероссийского смотра религиозной деятельности
осужденных «Не числом, а смирением». Подведение итогов конкурса православной
иконописи «Канон». Экспозиция икон, написанных заключенными – участниками
Смотра.
Куратор: иерей Алексей Алексеев, и.о. заместителя Председателя Синодального отдела
по тюремному служению.
Время проведения: 26 января, 13.30–14.00.

Место проведения:Храм Христа Спасителя, Патриарший зал (вход со стороны
набережной).
Проезд: м. «Кропоткинская».

11.3. Слушания в Общественной палате Российской Федерации.
Круглый стол «Участие священнослужителей в работе
наблюдательных комиссий»

Общественных

Сопредседатели:епископ Красногорский Иринарх,викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси, Председатель Синодального отдела по тюремному служению
Русской Православной Церкви;
Цветков Антон Владимирович, председатель Комиссии Общественной палаты Российской
Федерации по общественной безопасности и взаимодействию с ОНК, председателя
Президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России»;
Каннабих Мария Валерьевна, член Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию гражданского общества и правам человека, председатель Президиума
Общероссийской общественной организации «Совет общественных наблюдательных
комиссий»;
Селиверстов Вячеслав Иванович, профессор кафедры уголовного права и криминологии
Московского Государственного Университета им М.В. Ломоносова, Заслуженный деятель
наук Российской Федерации.
Кураторы:Квасов Василий Алексеевич, зав.сектором разработки образовательных
программ для тюремных священнослужителей;
Полозюк Виталий Леонидович, советник Аппарата Общественной палаты Российской
Федерации.
Время проведения: 29 января, 10.00–14.00.
Место проведения: Миусская площадь, д.7, стр. 1, центральный подъезд, ЗОМ 2, 1-й этаж
Проезд: м. «Белорусская-кольцевая», выход на ул. Лесная. Идти по ул. Лесной до
гостиницы «Holiday», поворот направо в Миусский переулок, далее мимо троллейбусного
депо, повернуть налево на 2-ю Миусскую улицу и идти вдоль здания Общественной
Палаты, затем направо на Миусскую площадь.
1.

2.

3.
4.

5.

Епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси, Председатель Синодального отдела по тюремному служению Русской
Православной Церкви (приветственное слово к участникам и доклад);
Цветков Антон Владимирович, председатель Комиссии по общественной
безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской
Федерации, председатель Президиума общероссийской общественной организации
«Офицеры России» (приветственное слово и выступление).
Федотов Михаил Александрович, председатель Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
Каннабих Мария Валерьевна, член Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию гражданского общества и правам человека, председатель Президиума
Общероссийской общественной организации «Совет общественных наблюдательных
комиссий» (доклад).
Маланкин Александр Николаевич, главный консультант отдела защиты прав человека
в местах принудительного содержания аппарата Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации.

6.

7.

8.
9.

Ручкин Федор Васильевич, начальник отдела Департамента нормативно-правового
регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и
судебных актов Министерства юстиции Российской Федерации.
Селиверстов Вячеслав Иванович, профессор кафедры уголовного права и
криминологии Московского Государственного Университета им М.В. Ломоносова,
Заслуженный деятель наук Российской Федерации (доклад).
Иерей Алексей Алексеев, заведующий сектором по взаимодействию с епархиями
Синодального отдела по тюремному служению РПЦ
Выступление представителей епархий – членов Общественных наблюдательных
комиссий.

11.4. Экспозициякартин и икон, написанных заключенными – участниками
Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных: «Не числом, а
смирением»
Куратор: Квасов Василий Алексеевич, зав.сектором разработки образовательных
программ для тюремных священнослужителей
Время проведения: 27-29 января, 10.00–17.00.
Место проведения:Синодальный отдел Московского Патриархата по тюремному
служению, Конференц-зал, 2-й Раушский пер., д. 1/26, стр. 9, 1-й подъезд, 1-й этаж.
Проезд: м. «Новокузнецкая».

ХII НАПРАВЛЕНИЕ
«ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО И ЦЕРКОВЬ В СОЦИАЛЬНОМ СЛУЖЕНИИ»
Председатель:епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, Председатель Синодального
отдела по церковной благотворительности и социальному служению
Ответственный секретарь: Соловьева Ирина Вячеславовна, заведующая Отделением
социальной и молодежной работы ПСТГУ, siliz1@yandex.ru
12.1.Секция«Неслышащая молодежь в Церкви»
Председатель: архимандрит Алексий (Поликарпов), наместник Свято-Данилова мужского
ставропигиального монастыря г. Москвы
Кураторы: Леонтьева Вероника Викторовна, руководитель направления по работе с
инвалидами Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному
служению (ОЦБСС),
Андрейкин А.А., руководитель Центра по работе с глухими и слабослышащими людьми
«Десница» храма Всех Святых в земле Российской просиявших, в Новокосино г. Москвы
Время проведения: 26 января, 10.00–16.00
Место проведения: Патриарший центр духовного развития детей и молодежи при
Даниловом монастыре, ул. Даниловский Вал, вл. 13.
Проезд: м. «Тульская»
1.

Винтер Дарья Петровна, переводчик жестового языка, преподаватель Воскресной
школы для глухих храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы г.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Новосибирска.«Некоторые вопросы воцерковления глухой молодежи: проблемы
и перспективы» (on-line)
Миронов Александр, переводчик жестового языка православной общины глухих
Санкт-Петербурга при храме Святых первоверховных апостолов Петра и Павла при
РПГУ им. Герцена. «О просветительском кинопроекте для глухих и
слабослышащих «Вижу смысл».
Алексеева Анна Сергеевна, руководитель молодежного проекта «Событие».
«Взаимодействие Молодежных объединений с общинами глухих и
слабослышащих».
Ежова Наталия Никитична, учитель, педагог дополнительного образования ГКОУ
СКОШИ №52, воспитатель по работе с молодежью (доброволец) храма Тихвинской
иконы Божией Матери Патриаршего подворья Симонова монастыря Южного
викариатства.«Сотрудничество специальной и воскресной школы в духовнонравственном воспитании детей с ОВЗ».
Соколов Николай Николаевич, руководитель Новосибирского православного центра
глухих.«Вопросы духовной безопасности».
Михиенкова Елена Александровна, социальный церковный работник храма
Тихвинской иконы Божией Матери Патриаршего подворья Симонова монастыря
Южного викариатства.«Детская литургия в общине неслышащих прихожан
Симонова монастыря».
Горбунова Наталия, научный сотрудник Института перевода Библии, диакон Артемий
Овчаренко, руководитель филиала центра «Десница» в храме свт. благ. кн.
Александра Невского при МГИМО, Анна Бабушкина, Нина Андрейкина.«Мобильное
приложение для глухих и слабослышащих. Комментированный перевод на РЖЯ
Евангелия от Марка».
Иеромонах Виссарион (Кукушкин), руководитель Регионального учебнометодического центра пастырского, миссионерского и социального служения
неслышащим людям Екатеринбургской епархии.«О жизни глухого иконописца
Федора Корытцева».
Фефелова Ольга Валерьевна, начальник Отдела социальных программ и проектов
Управления социальной политики и реабилитации Аппарата Всероссийского
общества глухих (ОООИ ВОГ), иеромонах Виссарион (Кукушкин).«О ходе
реализации проекта “Слово Божие на русском жестовом языке”».

Спектакль по библейским поговоркам на жестовом языке
Дискуссионный клуб «Русский жестовый язык, как необходимое условие
миссионерской работы с неслышащей молодежью».
Ведущий - Заварицкий Денис Александрович, руководитель Школы жестового языка
«Образ».
Мастер-класс «Библейский квест для глухих и слабослышащих».
Ведущая - Анна Алексеева.
Круглый стол «Приходская работа с молодежью с нарушениями слуха».
Ведущие - руководитель центра «Десница» Андрей Андрейкин, диакон Павел Афанасьев.

12.2 Секция«Попечение Церкви о душевнобольных»
Председатель:митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.

Кураторы: Нелюбова Маргарита Борисовна, сотрудник ОВЦС,
Леонтьева Вероника Викторовна, руководитель направления по работе с инвалидами
Синодального ОЦБСС
Время проведения: 26 января, 11.00-15.00
Место проведения: Отдел по церковной благотворительности и социальному служению
Русской Православной Церкви, ул. Николоямская, д. 57, стр. 7.
Проезд: м. «Площадь Ильича», «Римская»
Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.Вступительное слово и доклад.
Каледа Василий Глебович, д.м.н., заместитель директора Научного центра
психического здоровья (НЦПЗ) РАМН по развитию и инновационной деятельности,
главный научный сотрудник отдела по изучению эндогенных психозов и
аффективных состояний, профессор кафедры практического богословия ПСТГУ.
«Депрессии и понятие печали и уныния в святоотеческой литературе».
3. Копейко Григорий Иванович, к.м.н., заместитель директора по научной работе
Научного центра психического здоровья РАМН. «Возрастные аспекты депрессий».
4. Матиенко А. А., магистрант Сретенской духовной семинарии. «Пастырское
душепопечение о депрессивных больных (по святоотеческой литературе)».
5. Борисова Ольга Александровна, к.м.н, ведущий научный сотрудник Научного центра
психического здоровья РАМН; Самсонов И.С. «Религиозные способы совладения с
депрессивными состояниями».
6. Казьмина Елизавета Андреевна, к.п.н, клинический психолог, старший научный
сотрудник НЦПЗ. «Выявление скрытых депрессивных состояний с
использованием психометрических методик. Прогноз суицида при депрессиях».
7. Шевченко Александр Алексеевич, к.ф.н., врач-терапевт, врач-патологоанатом
высшей квалификационной категории, сотрудник медицинского отдела управления
Воронежской и Борисоглебской епархии. «Причины депрессивных расстройств в
богословской перспективе».
8. Гедевани Екатерина Владимировна, к.м.н., научный сотрудник НЦПЗ.
«Депрессивные расстройства и религиозность».
9. Магай Андрей Игоревич, психиатр-нарколог, младший научный сотрудник НЦПЗ.
«Депрессии и симптоматический алкоголизм».
10. Белорусская Православная Церковь, центр «Матуля».«Послеродовая депрессия».
11. Щёлокова Ольга Андреевна, к.м.н., врач-психиатр высшей категории, психотерапевт
НЦПЗ. «Современные подходы к терапии депрессивных состояний».
1.
2.

12.3.Секция«Участие молодежи в проектах помощи людям с инвалидностью:
свобода и ответственность»
Сопредседатели:архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва,
епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор,
Малофеев Николай Николаевич, вице-президент Российской академии образования
профессор, академик РАО, д. пед. н., и.о. директора ФГБНУ «ИКП РАО».
Куратор: Леонтьева Вероника Викторовна, руководитель направления по работе с
инвалидами Синодального ОЦБСС.
Время проведения: 28 января, 11.00–17.00
Место проведения:Марфо-Мариинская обитель милосердия, Голубая гостиная, ул. Б.
Ордынка, д. 34.

Проезд: м. «Третьяковская»
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва.Приветственное слово.
Малофеев Николай Николаевич, профессор, академик РАО, д. пед. н., директор
Института коррекционной педагогики РАО. Приветственное слово.
Иерей Кирилл Петрович, клирик Свято-Покровского храма г. Саратова, руководитель
проекта; Сигарева Ольга Александровна, координатор проекта. «Волонтерская
деятельность на приходе Свято-Покровского храма города Саратова в рамках
проекта "Тактильные книги и иконы для слабовидящих детей».
Терёхина Надежда Владимировна, психолог АНО «Марфо-Мариинский центр для
детей с ОВЗ».«Мотивация волонтеров, работающих с детьми с ДЦП в
“Елизаветинском саду”».
Шибаева Валентина Федоровна, директор Церковно-исторического музея храма
Новомучеников и исповедников Российских, Чебоксарская епархия. «Молодежное
добровольчество в социокультурной реабилитации слепых в Чувашской
Республике».
Васильева Анна Анваровна, учитель, Арламова Елена Николаевна, педагог-психолог
ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного
обучения».«Опыт организации волонтерской службы с детьми с ТМНР».

14.00-17.00 – Круглый стол по духовному просвещению и катехизации детей и
молодых людей с интеллектуальными нарушениями
1.

2.

3.

4.

5.

Иерей Александр Михеев, настоятель храма свт. Николая Чудотворца пос. Лебяжий
Гатчинской епархии.«Духовно-нравственное воспитание детей и подростков
государственного детского дома-интерната».
Шибаева Валентина Федоровна, директор Церковно-исторического музея храма
Новомучеников и исповедников Российских, Чебоксарская епархия. «Выездной
лекторий Виртуального Русского музея для детей с ментальными заболеваниями
в условиях Республиканской психиатрической больницы».
Койкова Ольга Анатольевна, учитель КОГКУСО «Мурыгинский детский доминтернат для умственно отсталых детей «Родник».«Духовное окормление детей с
тяжелыми и множественными нарушениями развития».
Сонина Светлана Николаевна, сотрудник отделения социальной работы СвятоФиларетовского института (г. Москва).«Опыт воцерковления детей и молодых
людей с интеллектуальными нарушениями в "Особой группе" Преображенского
православного братства».
Полякова Екатерина Михайловна, коррекционный педагог ГКУ ЦССВ «Кунцевский»
(бывший ДДИ№15).Тема выступления уточняется.

Обсуждение выступлений, работа в группах
12.4.Секция«Помощь бездомным. Комплексный подход к оказанию помощи
бездомным»
Председатель:епископ Орский и Гайский Ириней
Куратор: Ирина Николаевна Мешкова, руководитель направления помощи бездомным
ОЦБСС МП
Время проведения:29 января, 11.00-16.00
Место проведения: Храм св. блгв. царевича Димитрия, Ленинский пр., 8, корп. 12,
Голицынский кабинет.

Проезд: м. «Октябрьская», две остановки на любом троллейбусе в сторону области.
1.
2.
3.
4.

Епископ Орский и Гайский Ириней.Вступительное слово.
Мешкова Ирина Николаевна, руководитель направления помощи бездомным
Синодального ОЦБСС.Вступительное слово.
Кусков Илья Владимирович, руководитель приюта «Теплый прием».«Опыт
построения работы православного приюта».
Скоросов Роман Сергеевич, руководитель направления помощи бездомным
православной службы помощи «Милосердие».«Наработки православной службы
помощи «Милосердие» в опыте реабилитации бездомных: подходы и
ориентиры».

12.5 Секция«Профилактика наркомании – свобода и ответственность»
Организатор: Координационный центр по противодействию наркомании Синодального
отдела по благотворительности
Председатель:епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, епископ Каменский и
Камышловский Мефодий
Куратор: Лазарев Алексей Владиславович, руководитель направления по
противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности
Время проведения:29 января, 9.30–14.30.
Место проведения: Московский государственный технический университет им. Н. Э.
Баумана, учебно-лабораторный корпус, Конференц-зал, Рубцовская набережная, 2/18.
Проезд: м. «Бауманская»
Круглый стол для руководителей профильных епархиальных отделов, руководителей
церковных антинаркотических проектов, реабилитационных центров, врачей-наркологов.
К обсуждению предлагаются вопросы профилактики употребления наркотических
веществ, повышение эффективности работы антинаркотических служб и объединений,
опыт обучения кадров.

12.6.Встреча-семинар
направленности

с

руководителями

епархиальных

отделов

социальной

Председатель:епископ
Орехово-Зуевский
Пантелеимон,
Председатель
СинодальногоОЦБСС.
Куратор:диакон Игорь Куликов, руководитель сектора дист. обучения и обмена опытом
Синодального ОЦБСС
Время проведения: 29 января, 18:00–20:00
Место проведения: Храм благоверного Царевича Димитрия, Голицынский кабинет,
Ленинский проспект, 8, к. 12;
Проезд: м. «Октябрьская»
12.7.Конференция«Социальное служение – ответственность перед собой, людьми и
Богом»
Организаторы: кафедра социальной работы факультета социальных наук ПСТГУ.
Председатель:митрополит Волгоградский и КамышинскийФеодор.
Куратор: Зальцман Татьяна Валерьевна, к.и.н., доцент.

Время проведения: 29 января, 11.00 -16.00
Место проведения: ПСТГУ, главное здание, 201 аудитория, Владимирский зал, Лихов
переулок, д. 6.
Проезд: м. «Пушкинская», «Цветной бульвар», «Тверская».
1 часть секции
1. Митрополит Волгоградский и КамышинскийФеодор. Приветственное слово
2. Зальцман Татьяна Валерьевна, к.и.н., доцент, заведующая кафедрой социальной
работы ПСТГУ. «Ответственность в социальной работе: требования профессии и
долг христианина».
3. Смирнова Надежда, директор музея предпринимателей, меценатов и благотворителей,
зам. руководителя Комиссии по ценностно-ориентированному предпринимательству
«ОПОРЫ
РОССИИ».
«История
и
современность
созидательного
предпринимательства».
4. Диакон Павел Сержантов, клирик храма прп. Евфросинии Полоцкой, к.ф.н. «Тема
ответственности в православной аскетике».
5. Салаконе Алессандро, phd, представитель Общины св. Эгидия в России. «Радость и
страх ответственности в эпоху индивидуализма».
6. Соловьева Ирина Вячеславовна, заведующая отделением социальной и молодежной
работы ФСН ПСТГУ. «Можно ли научить ответственности?»
7. Протоиерей Владимир Хулап, доктор богословия, проектор по учебной работе
СПбДА.«Вопросы
диаконической
ответственности
в
трудах
свт.ИоаннаЗлатоуста».

2 часть секции
Деловая игра для молодежи «Хочу быть первым: ответственность и
духовнаязрелость».
Молодежь в интерактивной форме обсудит тему ответственности в учебной,
общественной и личной жизни.
В игре будут участвовать представители сообществ преподавателей, родителей, бизнеса,
студенческого актива, приходских социальных групп, некоммерческих организаций,
священники, что позволит увидеть свою позицию глазами других людей.
Вопросы для обсуждения:
 Почему одни обязательства принимаются легко, а другие отвергаются?
 Как не стать карьеристом?
 Что значит быть успешным руководителем?
 Как руководителю избежать искушений?
 Как не бояться критики?

12.8.Секция«Молодежь в служении милосердия: осознанный выбор, ответственность
и духовно-нравственное саморазвитие»
Организатор:Ассоциация Сестричеств милосердия Русской Православной Церкви.
Председатель:протоиерей Сергий Филимонов, кандидат богословия, доктор медицинских
наук, настоятель Храма Державной иконы Божией Матери.
Куратор: монахиня Елисавета (Худоярова), настоятельница Подворья ставропигиального
женского монастыря Марфо-Мариинская обитель милосердия, координатор Ассоциации
сестричеств милосердия РПЦ

Время проведения:30 января, 10:00–16:00
Место проведения: НМИЦ нейрохирургии им. Ак. Н.Н. Бурденко, г. Москва, 1-ый
Тверской-Ямской переулок, д. 13/5. Конференц-зал.
Проезд: ст.м. «Маяковская»
12.9.Круглый стол «Молодежь и трезвость: свобода и ответственность»
Сопредседатели:епископ Глазовский и Игринский Виктор;
Петрова Елена Алексеевна, д. псих. н., профессор, декан факультета психологии,
социальной медицины и адаптивно-реабилитационных технологий РГСУ.
Куратор: Доронкин Валерий Константинович, руководитель Координационного центра
по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости при Синодальном отделе по
церковной благотворительности и социальному служению.
Время проведения: 30 января 2019 г. 11.00 –13.00
Место проведения: Российский государственный социальный университет, ул.
Вильгельма Пика, д. 4.
Проезд: м. «Ботанический сад», последний вагон из центра, 10 мин. пешком.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Епископ Глазовский и Игринский Виктор. «Трезвость – педагогический прием
воспитания молодежи (на основе “Писем Рачинского юношеству”)».
Протоиерей Григорий Григорьев, доктор богословия, д.м.н. (психиатр-нарколог),
Заслуженный врач РФ, профессор СПбДА и ОЦАиД, член коллегии Синодального
отдела по церковной благотворительности и социальному служению, декан
факультета психологии и философии человека РХГА. «Богословское понимание
свободы».
Протоиерей Илия Шугаев, настоятель храма Архангела Михаила г. Талдом,
преподаватель Коломенской духовной семинарии. «Уроки трезвости для
воскресной школы».
Петрова Елена Алексеевна, д. псих. н., профессор, декан факультета психологии,
социальной медицины и адаптивно-реабилитационных технологий РГСУ.
«Интернет-воздействие и проблемы трезвости современной молодежи».
Аршинова Виктория Викторовна, доктор психологических наук, профессор,
руководитель отделения профилактики аддиктивного поведения Московского научнопрактического центра наркологии департамента здравоохранения г. Москвы, МГУ им.
М.В. Ломоносова, РГГУ. «Профилактическая работа с молодежью:
международный опыт и российская действительность».
Самарин Владимир Николаевич, сопредседатель регионального общественного
движения «Молодежь за трезвую столицу». «Профилактическая работа с
молодежью в образовательных учреждениях г. Москвы».
Тихонова Елена Владимировна, приходской психолог Спасо-Преображенского собора
г. Глазова. «Воспитание духовно-нравственных ценностей в молодежной среде».

12.10. Круглый стол«Церковное добровольчество – служение молодежи или не
только?»
Сопредседатели:епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, Председатель Синодального
ОЦБСС;
протоиерей Евгений Попиченко, руководитель Отдела социального служения
Екатеринбургской епархии, духовник епархиальной службы «Милосердие».

Кураторы:диакон Игорь Куликов, руководитель сектора дистанционного обучения и
обмена опытом ОЦБСС МП;
Варганова Ольга, зам. председателя Социального отдела Екатеринбургской епархии.
Время проведения: 30 января, 11:00–15:00
Место проведения: Марфо-Мариинская обитель милосердия, Голубая гостиная, ул. Б.
Ордынка, д. 34;
Проезд: м. «Третьяковская»

12.11. Пастырский семинар
священнослужителей)

по

вопросам

социального

служения

(для

Сопредседатели:епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, Председатель Синодального
ОЦБСС;
протоиерей Владимир Воробьев, ректор ПСТГУ.
Куратор:диакон Игорь Куликов, руководитель сектора дистанционного обучения и
обмена опытом Синодального ОЦБСС.
Время проведения: 31 января, 18:30–20:30
Место проведения: Главное здание ПСТГУ, Владимировский зал, Лихов пер., 6;
Проезд: м. «Трубная», «Цветной бульвар».
12.12. Стажировка для председателей епархиальных социальных отделов
(необходима предварительная регистрация — priest@diaconia.ru)
Председатель: епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, Председатель Синодального
ОЦБСС.
Куратор:диакон Игорь Куликов, руководитель сектора дистанционного обучения и
обмена опытом Синодального ОЦБСС.
Время проведения: 31 января — 05 февраля
Подробности сообщаются после подачи заявки по email: priest@diaconia.ru
12.13.Секция«Роль наследия святых целителей и докторов в формировании
личности современного врача»
Организаторы: Общество православных врачей России (ОПВР) им. святителя Луки
(Войно-Ясенецкого)
Сопредседатели:протоиерей Сергий Филимонов, настоятель храма Державной иконы
Божией Матери г. Санкт-Петербурга, профессор кафедры оториноларингологии с
клиникой ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, член
Исполкома ОПВР, кандидат богословия, д.м.н., профессор;
Чучалин Александр Григорьевич, заведующий кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, член Исполкома ОПВР, академик
РАН, д.м.н., профессор;
Недоступ Александр Викторович, научный сотрудник Научно-исследовательского отдела
кардиологии ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Председатель Исполкома
ОПВР, д.м.н., профессор;
Кураторы: иеродиакон Кирилл (Пустаграев), член Исполкома ОПВР, к.м.н.;

Дронов Иван Анатольевич, секретарь Исполкома ОПВР, доцент кафедры детских
болезней ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н.
Время проведения: 30 января 10.00–16.00.
Место проведения: Синодальный отдел по церковной благотворительности и
социальному служению, ул. Николоямская д. 57, стр.7.
Проезд:м. «Площадь Ильича», «Римская».
Пленарное заседание 10.00-13.30
1. Чучалин Александр Григорьевич, заведующий кафедрой госпитальной терапии
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, член Исполкома ОПВР,
академик РАН, д.м.н., профессор. Вступительное слово.
2. Архимандрит Филипп (Филиппов), секретарь Сыктывкарской и Воркутинской
епархии, настоятель Свято-Казанского храма г. Сыктывкара, член Исполкома
ОПВР.«Роль духовного наследия Святителя Луки Крымского в формировании
нравственной позиции врача».
3. Протоиерей Сергий Филимонов, настоятель храма Державной иконы Божией Матери
г. Санкт-Петербурга, профессор кафедры оториноларингологии с клиникой ФГБОУ
ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, член Исполкома ОПВР,
кандидат богословия, д.м.н., профессор. «Баловать или не баловать, уступать или
не уступать больным. Грани утешения, как наследие взглядов Е.С.Боткина».
4. Дронов Иван Анатольевич, доцент кафедры детских болезней ФГБОУ ВО Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова, секретарь Исполкома ОПВР, к.м.н. «Улица доктора
Гааза».
5. Кожевникова Татьяна Николаевна, профессор кафедры педиатрии ФГБОУ ВПО
«ТулГУ», член Исполкома ОПВР, к.м.н. «Трансгуманизм и этические проблемы
православного врача: вчера, сегодня, завтра».
6. Кокорева Елена Борисовна, преподаватель кафедры биоэтики ФГБОУ ВО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Минздрава России.«Мировозрение современных студентовмедиков: результаты анкетирования».
Перерыв 13.30-14.00
Конференция представителей региональных отделений ОПВР 14.00-16.00

12.14.Секция Свято-Димитриевского
свобода и ответственность»

училища

сестер

милосердия«Молодежь:

Сопредседатели:епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон, Председатель Синодального
ОЦБСС.
Громова Елена Геннадьевна, заместитель руководителя Департамента здравоохранения
города Москвы.
Куратор: Виноградова Виктория Вячеславовна, к.м.н. директор ГБПОУ ДЗМ «СвятоДимитриевское училище сестер милосердия»
Время проведения: 28 января, 13:00–16:00.
Место проведения: Главное здание ПСТГУ, Лихов переулок, д.6.
Проезд: м. «Трубная», «Цветной бульвар».
1.

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, Председатель Синодального ОЦБСС.
Приветственное слово «Блаженнее давать, нежели принимать».

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Громова
Елена
Геннадьевна,
заместитель
руководителя
Департамента
здравоохранения города Москвы. Приветственное слово.
Амплеева Татьяна Викторовна, главный внештатный специалист ДЗМ по
сестринскому делу. «Этические аспекты профессиональной деятельности
среднего медицинского работника».
Елизавета Олескина, президент фонда «Старость в радость». «Поддержка пожилых
людей как личный выбор каждого».
Протоиерей Андрей Близнюк, клирик храма святителя Николая в Кузнецах,
преподаватель ПСТГУ. «Ценность человеческой жизни».
Конопатченков Алексей Вячеславович, зам. директора ГБПОУ ДЗМ «СвятоДимитриевское училище сестер милосердия». «Молодежь в концлагерях: в поисках
смысла».
Пятница Игорь, директор по развитию благотворительного фонда «Кораблик».
«О свободе выбора».

12.15.Секция«Гуманитарная деятельность Международного Комитета Красного
Креста»
Организатор: Региональная делегация Международного Комитета Красного Креста в
Российской Федерации, Беларуси и Молдове.
Председатель: Магне Барт, глава Региональной делегации Международного Комитета
Красного Креста в Российской Федерации, Беларуси и Молдове.
Куратор: Выборнова Вероника Юрьевна, специалист департамента коммуникаций,
руководитель историко-архивных и выставочных проектов МККК.
Время проведения: 29 января, 16;30–18:30.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Конференц-зал (вход со стороны
набережной).
Проезд: м. «Кропоткинская».
Темы для обсуждения:
 Итоги встречи Президента МККК Петера Маурера с Его Святейшеством Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом 06 декабря 2018 г.
 Обзор гуманитарной деятельности МККК в мире, в том числе темы и контексты,
представляющие общий интерес (Сирия, Украина и др.).
 Предоставление помощи и защиты жертвам вооруженных конфликтов и других
ситуаций насилия.
 Презентации Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата,
Синодального отдела церковной благотворительности и социального служения и
Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и
правоохранительными органами.
 Дискуссия.
Участники:
1. Магне Барт, Глава Региональной делегации Международного Комитета Красного
Креста в РФ, Беларуси и Молдове
2. Мари Дюбо, заместитель Главы Региональной делегации Международного Комитета
Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове
3. Анна Камилла Маттеуччи, координатор отдела по предоставлению защиты

4.

5.
6.
7.

Выборнова Вероника Юрьевна, специалист департамента коммуникаций,
руководитель историко-архивных и выставочных проектов Региональной делегации
Международного Комитета Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове
Представитель Синодального отдела церковной благотворительности и социального
служения (уточняется)
Представитель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
(уточняется)
Представитель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и
правоохранительными органами (уточняется)

12.16.Секция«Больничное служение»
Председатель:епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, Председатель Синодального
ОЦБСС.
Куратор:диакон Игорь Куликов, руководитель сектора дистанционного обучения и
обмена опытом Синодального ОЦБСС.
Время проведения: 29 января, 13:00–17:00.
Место проведения: Больница святителя Алексия, Конференц-зал, Ленинский проспект,
д. 27.
Проезд: м. «Октябрьская», «Шаболовская».
1.
2.
3.
4.
5.

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, Председатель Синодального ОЦБСС.
«О больничном служении».
Иерей Александр Макаров, иерей Виктор Янкаускас, Игорь Цуканов. «Опыт бесед с
людьми в больнице. Участие мирян в больничном служении».
Воронова Людмила, требная сестра храма Живоночальной Троицы при НИИ им.
Склифосовского. «Помощь требных сестер в больнице».
Архипов Сергей. «Обучающие курсы как способ привлечения добровольцев».
Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, Председатель Синодального ОЦБСС.
Подведение итогов. Ответы на вопросы.

ХIII НАПРАВЛЕНИЕ
«ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»
Председатель:протоиерей Максим Козлов, председатель Учебного комитета Русской
Православной Церкви.
Ответственный секретарь: Никишов Илья Игоревич, специалист Учебного комитета
Русской Православной Церкви.
13.1. Научно-практическая конференция «Духовно-нравственная культура в высшей
школе. Студенческая молодежь: свобода и ответственность»
Организаторы: Учебный комитет Русской Православной Церкви,
Российский университет дружбы народов,
Московская духовная академия.

Сопредседатели: архиепископ Верейский Амвросий, ректор Московской духовной
академии,
протоиерей Максим Козлов, председатель Учебного комитета Русской Православной
Церкви
Филиппов Владимир Михайлович, ректор Российского университета дружбы народов,
Академик РАО.
Куратор: Илья Игоревич Никишов, специалист Учебного комитета Русской православной
Церкви.
Время проведения: 29 января, 10:00–18:00
Место проведения: Российский университет дружбы народов, ул. Миклухо-Маклая, 6.
Проезд: м. «Юго-Западная», м. «Беляево».
11.00–13.00 – I сессия: «Цивилизованный вызов: свобода и ответсвенность
студенческой молодежи».
Модераторы: архиепископ Верейский Амвросий, ректор Московской духовной академии,
протоиерей Максим Козлов, председатель Учебного комитета Русской Православной
Церкви
Филиппов Владимир Михайлович, ректор Российского университета дружбы народов,
Академик РАО.
.
1. Архиепископ Верейский Амвросий, ректор Московской духовной академии.
2. Пузанова Жанна Васильевна, д.соц.н., профессор кафедры социологии РУДН.
«Традиционные ценности vs свобода личности: взгляд студенческой молодежи».
3. Выступление представителя Московского педагогического государственного
университета
4. Выступление представителя Воронежского государственного медицинского
университета
14.00-15.30 – II сессия – подиумная дискуссия для студентов: «Современная
молодежь и ценности православной культуры».
Модератор: Сергей Александрович Коваленко.
Участники; студенты духовных учебных заведений, РУДН, МПГУ, ВГМУ, военных вузов.
15.45–17.30 – III сессия: «Пастырско-педагогическая помощь студентам в выборе
жизненных ценностей»
Модераторы: игумен Христофор (Казанцев), руководитель Отдела религиозного
образования и катехизации Волгоградской епархии,
Розина Ольга Владимировна, почетный работник высшего профессионального
образовании РФ, доцент Московского государственного областного университета и
Академии социального управления.
Эксперт: протоиерей Валентин Васечко, заместитель председателя Учебного комитета
Русской Православной Церкви.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Багдасарян Вардан Эрнестович, д.ист.н., профессор Московского государственного
областного университета. «Свобода – социальный идеал или социальный
разрушитель».
Асонов Николай Васильевич, профессор МПГУ. «Современная молодежь России
между первой и второй культурой».
Иерусалимский Юрий Юрьевич, д.ист.н., профессор Ярославского государственного
университета им. П.Г. Демидова. «Свобода выбора и ответственность молодежи в
современном российском обществе».
Чайковская Нина Владимировна, директор Муромского института Владимирского
государственного университета, д.э.н., профессор. «Духовно-нравственное
воспитание студентов в условиях вуза: опыт работы Муромского института
ВлГУ».
Кряжева-Карцева Елена Валерьевна, к.ист.н., доцент РУДН. «Формирование
интереса к православным ценностям у многоконфессиональной студенческой
молодежи (на пример студентов РУДН)».
Розина Ольга Владимировна, почетный работник высшего профессионального
образовании РФ, доцент Московского государственного областного университета и
Академии социального управления. «Развитие рефлексивной культуры студентов
как условие свободного и сознательного мировоззренческого выбора (на примере
МГОУ)».
игумен Христофор (Казанцев), руководитель отдела религиозного образования и
катехизации Волгоградской епархии. «Празднование событий православного
календаря как педагогическое условие духовного развития в ВУЗе».
ГусаковаВиктория Олеговна, методист отдела религиозного образования и
катехизации Санкт-Петербургской епархии, к. искусствоведения. «Ценностносмысловое взаимодействие воспитанников военных и религиозных учебных
заведений».

17.30-18.00 – подведение итогов, закрытие Конференции.

13.2. Встреча председателя Учебного комитета с представителями администрации
духовных учебных заведений
Мероприятие проходит в закрытом формате. Вход строго по приглашениям
Председатель: протоиерей Максим Козлов, председатель Учебного комитета Русской
Православной Церкви.
Куратор: Илья Игоревич Никишов
Время проведения: 28 января, 09:00–10:30.
Место проведения: Андреевский монастырь, зал колегии Учебного комитета.
Проезд: м. «Ленинский проспект», м. «Площадь Гагарина»
Участники:
Ректоры и представители духовных семинарий.

13.3. Круглый стол «Проблемы реформы регентского образования»
Мероприятие проходит в закрытом формате. Вход строго по приглашениям

Председатель: Гундяева Елена Михайловна, проректор по культуре Санкт-Петербургской
духовной академии.
Куратор: Леонтьева Наталья Валерьяновна, проректор Московской духовной академии
Время проведения: 28 января, 16:00–19:00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Пресс-центр.
Проезд: м. «Кропоткинская».

13.4. Круглый стол «Проблемы совершенствования иконописного образования»
Мероприятие проходит в закрытом формате. Вход строго по приглашениям
Председатель: Гундяева Елена Михайловна, проректор по культуре Санкт-Петербургской
духовной академии.
Куратор: Леонтьева Наталья Валерьяновна, проректор Московской духовной академии
Время проведения: 31 января, 10:00–13:00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Пресс-центр.
Проезд: м. «Кропоткинская».
13.5. Круглый стол «Проблемы подготовки церковных специалистов»
Мероприятие проходит в закрытом формате. Вход строго по приглашениям
Председатель: протоиерей Михаил Вахрушев, первый заместитель председателя
Учебного комитета Русской Православной Церкви,
Кураторы: Прусакова Татьяна Евгеньевна, специалист Учебного комитета Русской
Православной Церкви.
Время проведения: 28 января, 16:30–18:00.
Место проведения: Андреевский монастырь, зал коллегии Учебного комитета.
Проезд: м. «Ленинский проспект», м. «Площадь Гагарина»

13.6. Круглый стол «Использование интернет-ресурса и социальных сетей
студентами духовных учебных заведений»
Мероприятие проходит в закрытом формате. Вход строго по приглашениям
Председатель:иеромонах Варнава (Лосев), преподаватель Московской духовной
академии.
Куратор: Суханов Олег Анатольевич, специалист Учебного комитета Русской
Православной Церкви
Время проведения: 28 января, 11:00–12:30
Место проведения: Андреевский монастырь, зал коллегии Учебного комитета.
Проезд: м. «Ленинский проспект», м. «Площадь Гагарина»

13.7. Круглый стол «Духовно-нравственное воспитание в подготовке современных
пастырей»
Мероприятие проходит в закрытом формате. Вход строго по приглашениям

Председатель: иеромонах Марк (Святогоров), и.о. проректора Московской духовной
академии.
Куратор: Суханов Олег Анатольевич, специалист Учебного комитета Русской
Православной Церкви
Время проведения: 28 января, 12:30–14:00
Место проведения: Андреевский монастырь, зал коллегии Учебного комитета.
Проезд: м. «Ленинский проспект», м. «Площадь Гагарина»

13.8. Круглый стол «Организация внеучебного времени студентов духовных учебных
заведений»
Мероприятие проходит в закрытом формате. Вход строго по приглашениям
Председатель: Суханов Олег Анатольевич, специалист Учебного комитета Русской
Православной Церкви
Куратор: Зубов Сергей Александрович, специалист Учебного комитета Русской
Православной Церкви
Время проведения: 28 января, 14:00–15:30
Место проведения: Андреевский монастырь, зал коллегии Учебного комитета.
Проезд: м. «Ленинский проспект», м. «Площадь Гагарина»

13.9. Всероссийская выставка научных, учебных и периодических богословских
изданий духовных учебных заведений Русской Православной Церкви
Председатель: архиепископ Верейский Амвросий, ректор Московской духовной
академии
Куратор: Макаров Денис Владимирович, специалист Учебного комитета Русской
Православной Церкви
Время проведения: 26-31 января, 10:00–18:00
Дата торжественного открытия: 26 января в 10.00
Место проведения: Московская духовная академия, библиотека.
Проезд: Московская область, г. Сергиев Посад, Троице-Сергиева Лавра;
электричкой с Ярославского вокзала (от ст. м. «Комсомольская») до ст. «Сергиев Посад»,
или м. «ВДНХ», авт. № 388 до г. Сергиев Посад.
Участники: духовные учебные заведения.

ХIV НАПРАВЛЕНИЕ
«ДРЕВНИЕ МОНАШЕСКИЕ ТРАДИЦИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ»
Председатель:архиепископ
Сергиево-Посадский
ФЕОГНОСТ,
Председатель
Синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Свято-Троицкой
Сергиевой лавры.

Ответственный секретарь: игумения Иулиания (Каледа), заместитель Председателя
Синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятельница Зачатьевского
ставропигиального женского монастыря г. Москвы
Регистрация участников:Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь
г. Москвы, административный корпус; 2-й Зачатьевский пер., д. 2.
Место проведения всех мероприятий направления: Центр оперного искусства им.
Г. Вишневской(здание рядом с Зачатьевским монастырем);ул.Остоженка, д. 25
Проезд: ст.м. «Кропоткинская» или «Парк культуры», далее пешком по ул.Остоженке.
Контактный эл. адрес: monastery@lavra.ru.
14.1. Пленарное заседание направления
Председатель: архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, Председатель Синодального
отдела по монастырям и монашеству, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
Куратор: игумения Иулиания (Каледа), зам. Председателя Синодального отдела по
монастырям и монашеству, настоятельница Зачатьевского ставропигиального женского
монастыря г. Москвы.
Время проведения: 28 января, 10.00-12.30.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, Председатель Синодального отдела по
монастырям и монашеству. Приветственное слово.
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. «Монашество как призвание
– от истоков до современности».
Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.«Исполнение заповедей Христовых
как главное содержание монашеской жизни».
Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.«Свобода личности и
ответственность в контексте христианского мировоззрения».
Митрополит Святогорский Арсений, наместник Свято-Успенской Святогорской
Лавры. «Современные молодые люди и монашеская жизнь: вопросы
соотношения ожидаемого и действительного».
Митрополит Горийский и Атенский Андрей, Грузинская Православная
Церковь.«Внешние и внутренние трудности молодых послушников».

14.2. Семинар «Свобода и ответственность монашествующих в свете святоотеческих
творений»
Председатель: епископ Воскресенский Дионисий, викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси.
Куратор: игумения Елисавета (Позднякова), настоятельница Марфо-Мариинской обители
милосердия.
Время проведения: 28 января, 13.30-15.30.
1.

Игумен Дионисий (Шленов), преподаватель Московской Духовной Академии:
«“Свобода во Христе и путь к ней” – святоотеческие определения и
наставления».

2.

3.

Архиепископ Верейский Амвросий, ректор Московской духовной академии:
«“Познайте Истину, и Истина сделает вас свободными” – значение богословского
образования для молодых монашествующих».
Епископ Ейский и Тимашевский Павел. «“Время сеяния” – о важности
приобретения навыков в добродетелях в первые годы жизни в монастыре».

14.3. Секция: Монашеские обеты и свобода личности – «дилемма» или «ключ» для
молодых?
Председатель: митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
Куратор: игумения София (Силина), настоятельница Воскресенского Новодевичьего
женского монастыря.
Время проведения: 29 января, 10.00-12.00
1.
2.

3.

Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор.«Содержание монашеских
обетов в отношении понятий «свобода и ответственность».
Епископ Домодедовский Иоанн, наместник Новоспасского ставропигиального
мужского монастыря. «“Все мне позволительно, но не все полезно” – свобода
выбора для молодых послушников».
Игумен Иосиф (Крюков), начальник Московского подворья Спасо-Преображенского
Валаамского монастыря.«“Мне мир распялся и аз миру” – от чего отрекается
молодой послушник и что приобретает».

14.4. Круглый стол: Трудности современных молодых послушников и пути их
преодоления
Председатель: митрополит Святогорский Арсений, викарий Донецкой епархии,
наместник Свято-Успенской Святогорской Лавры
Куратор: игумения Домника (Коробейникова), настоятельница Александро-Невского
Ново-Тихвинского женского монастыря г. Екатеринбурга
Время проведения:29 января, 13.00–15.00.
Участники:
 Архимандрит Феофилакт (Безукладников), наместник Ново-Иерусалимского
Воскресенского мужского монастыря;
 Архимандрит Александр (Лукин), наместник Благовещенского мужского монастыря,
благочинный по монастырям Нижегородской епархии;
 Игумен Филофей (Машнин), настоятель Свято-Введенского Никоновского монастыря
г. Юрьев-Польский, Александровская епархия;
 Игумен Даниил (Гулько), наместник Городецкого Феодоровского монастыря,
Городецкая епархия;
 Игумен Нектарий (Блинов), наместник Свято-Троицкого Георгиевского монастыря
города Чирчик Среднеазиатского митрополичьего округа;
 Игумен Флавиан (Матвеев), наместник Крестовоздвиженского мужского монастыря г.
Екатеринбурга, Екатеринбургская епархия;
 Игумения Сергия (Конкова), Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский
монастырь, Нижегородская епархия;
 Игумения Евпраксия (Инбер), Свято-Введенский монастырь, г. Орша, Тверская
епархия




Игумения Мария (Сидиропуло), настоятельница женского монастыря во имя великой
княгини преподобномученицы Елисаветы в Бухендорфе, РПЦЗ;
Игумения Алексия (Петрова), Введенский Владычний монастырь г. Серпухов,
Московская епархия.

Темы для обсуждения:
1. «Твой есмь аз, спаси мя» – выбор монашеского пути современной молодежью.
2. Современные технологии для молодых послушников:новая реальность или ловушка?
3. «Как благословите», или «За все отвечает игумен», – проблема ответственности в
восприятии молодых послушников.

14.5. Заключительное заседание и подведение итогов
Председатель: архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, Председатель Синодального
отдела по монастырям и монашеству, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
Куратор: игумения Иулиания (Каледа), зам. Председателя Синодального отдела по
монастырям и монашеству, настоятельница Зачатьевского женского монастыря
г. Москвы
Время проведения: 29 января, 15:00

ХV НАПРАВЛЕНИЕ
«ТРАДИЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМОСТРОИТЕЛЬСТВА»
Председатель:митрополит Рязанский и Михайловский МАРК, Председатель Финансовохозяйственного управления Московского Патриархата.
Ответственный секретарь: Чугреева Екатерина Владимировна, сотрудник Финансовохозяйственного управления Московского Патриархата, chugreeva78@mail.ru
15.1. Семинар для настоятелей строящихся храмов
Ведущие: иерей Александр Привалов, помощник по строительству Председателя
Финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви;
иерей Михаил Титов, заместитель директора Некоммерческого партнерства «Единая
Служба Заказчика Московской Патриархии»
Куратор: Чугреева Екатерина Владимировна, сотрудник Финансово-хозяйственного
управления Московского Патриархата
Время проведения: 29 января, 10:00 – 12:00.
Место проведения: Красный зал Храма Христа Спасителя (вход со стороны набережной)
Проезд: м. «Кропоткинская».
Участвуют только настоятели строящихся храмов.
1.

Иерей Александр Привалов, помощник по строительству Председателя Финансовохозяйственного управления Русской Православной Церкви. Вступительное слово о
ходе реализации Программы строительства православных храмов в Москве и ее
участниках.

2.

3.

4.

5.

Иерей Михаил Титов, заместитель директора НП «Единая служба заказчика
Московской Патриархии». Сообщение о функциях технического заказчика.
Сообщение об опыте расчистки стен храмов от копоти и иных загрязнений.
Ответы на вопросы настоятелей.
Бражникова Ольга Валентиновна, руководитель Юридической службы Финансовохозяйственного управления Русской Православной Церкви. «Вопросы юридического
сопровождения Программы строительства православных храмов в Москве».
Ответы на вопросы настоятелей.
Анатолий Николаевич Кравчук, заместитель руководителя Мосгосстройнадзора.
«Вопросам подготовки документации на всех этапах проектирования и
строительства».Ответы на вопросы настоятелей.
Протоиерей Андрей Юревич, архитектор Финансово-хозяйственного управления
Русской Православной Церкви, руководитель Рабочей группы по храмоздательству
Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской
Православной Церкви. «Проектирование новых храмов – взгляд в будущее!»
Ответы на вопросы настоятелей.

15.2. Конференция по строительству православных храмов в Москве «Строим
храмы – строим будущее»
Сопредседатели: митрополит Рязанский и Михайловский Марк, Председатель
Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата;
Ресин Владимир Иосифович, депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, Советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по
вопросам строительства.
Куратор: Чугреева Екатерина Владимировна, сотрудник Финансово-хозяйственного
управления Московского Патриархата
Время проведения: 29 января 12:30 – 13:30
Место проведения: Красный зал Храма Христа Спасителя (вход со стороны набережной),
Проезд: м. «Кропоткинская».
1.

2.

3.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк, Председатель Финансовохозяйственного управления Русской Православной Церкви. «Новые храмы – выбор
москвичей».
Ресин Владимир Иосифович, депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, куратор Программы строительства православных храмов в
Москве.«Подведение
итогов
реализации
Программы
строительства
православных храмов в Москве в 2018 году».
Сучков Виталий Иванович, руководитель Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы. «Информационная поддержка
Программы строительства православных храмов в Москве».

15.3. Семинар по реставрации объектов культурного наследия«Опыт сохранения
памятников культуры в городе Москве»
Председатель:иерей Михаил Титов, заместитель директора НП «Единая служба заказчика
Московской Патриархии».

Куратор: Чугреева Екатерина Владимировна, сотрудник Финансово-хозяйственного
управления Московского Патриархата
Время проведения: 30 января 11:00 – 12:00
Место проведения: Финансово-хозяйственное управление Русской Православной
Церкви, Гагаринский переулок, 18/2.
Проезд: м. «Кропоткинская».
1.

2.

Иерей Михаил Титов, заместитель директора НП «Единая служба заказчика
Московской Патриархии».«Реставрация объектов культурного наследия в рамках
Программы предоставления субсидий из бюджета города Москвы».
Воронина Екатерина Геннадьевна, архитектор-реставратор, начальник Отдела
реставрации и ремонта Финансово-хозяйственного управления Русской Православной
Церкви. «Подведение итогов Программы реставрации храмов в Москве в 2018
году».

15.4. Молодежная конференция на базе МАРХИ и Московской государственной
художественно-промышленной академии им. С.Г.Строганова«Архитектура и
живопись храма»а
Председатель: митрополит Рязанский и Михайловский Марк, Председатель Финансовохозяйственного управления Московского Патриархата.
Куратор: протоиерей Андрей Юревич, архитектор Финансово-хозяйственного
управления Русской Православной Церкви, руководитель рабочей группы Экспертного
совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской Православной
Церкви.
Время проведения: 19 февраля, 10:00–18:00.
Место проведения:Московский архитектурный институт (государственная академия)
(МАРХИ), улица Рождественка, дом 11/4, корпус 1, стр. 4.
Проезд: м. «Кузнецкий мост».
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк, Председатель Финансовохозяйственного управления Московского Патриархата. Вступительное слово.
2. ШвидковскийДмитрийОлегович,ректор МАРХИ. Вступительное слово.
3. Протоиерей Андрей Юревич, руководитель рабочей группы Экспертного совета по
церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской Православной Церкви
«Свобода и ответственность в творчестве молодого храмоздателя».
4. Капустин А.М.,магистрант третьего года обучения«Церковная архитектура России
начала XХ века»;
5. Кириченко А.А. «Особенности формирования архитектурного образа храма в
России на рубеже XX-XXI веков»;
6. Логовский
Р.П.
«Конструктивные
особенности
и
их
значение
в
храмоздательстве»;
7. Акшов Э. «Особенности формирования образа православного храма (на примере
храмов Башкирии)»;
8. Гудков К.С. «Переосмысление традиционной культовой деревянной архитектуры
в современном контексте»;
9. Дербенева Е.П. «К вопросу о взаимовлиянии образно-художественных и объемнопланировочных характеристик церковной и светской архитектуры»;
10. Дюрягина А.В., Пичугина М.А. «Современные храмовые комплексы как новые
аттракторы в ткани города»;
1.

11. Ильяшева М.С. «Формирование современного образа православного храма в
городской среде»;
12. Инютина Н.А. «Формирование современного образа православного храма на
основе традиций православной архитектуры»;
13. Кошель Ф. А. «Архитектура трансцендентного. Образ православного храма
будущего»;
14. Кузнецова Е.А. «Развитие паломнических кластеров при монастырских
комплексах Уральского региона»;
15. Сушков А.А. «Образ православного храма в контексте европейской
архитектуры»;
16. Хобот Н.А. «Применение стекла в проектировании современных зданий
православных храмов»;
17. Лытов М.С. «Опыт работы живописца в храмовом пространстве»;
18. Калугина А.А. «Мозаики и фрески во внешнем и внутреннем убранстве храма».

ХVI НАПРАВЛЕНИЕ
«ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ – ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ»
Председатель: протоиерей Димитрий Смирнов, Председатель Патриаршей комиссии по
вопросам семьи, защиты материнства и детства
Ответственный секретарь: Иваненко Сергей, секретарь Патриаршей комиссии по
вопросам семьи, защиты материнства и детства, info@pk-semya.ru
16.1. Конференция
традиции»

«Семейное

образование:

отечественные

педагогические

Председатель: епископ Александрийский и Светловодский Боголеп.
Куратор: Бражников Валерий Анатольевич.
Время проведения: 27 января, 15:00–20:00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Белый зал, вход со стороны набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».
Блок: Исторические корни и свидетельства прошлого о семейном образовании
1.
2.

3.

4.

Епископ Александрийский и Светловодский Боголеп.Приветственное слово.
Игумения Иоанна (Калашникова),Свято-Тихоновский женский монастырь г. Торопца
Тверской
области,
руководитель
Миссионерско-просветительского
центра
Новомучеников и Исповедников Российских,
организатор мероприятий,
направленных на сохранение и возрождение духовно-культурных и семейных
ценностей современной молодёжи.«Святые семьи».
Хорошилова Любовь Борисовна, к. ист. н., старший научный сотрудник лаборатории
истории культуры Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.«Роль
русской женщины в семейном образовании на рубеже XVII–XX веков».
Гурдус Галина,директор Центра Поддержки Семейного Образования.«Традиционное
классическое образование вчера и сегодня».

Блок: Опыт семейного образования сегодня и вызовы будущего
5.

6.

7.

Ляликова Софья Викторовна, лаборант кафедры социологии семьи и демографии
Социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, победитель XII
Всероссийского конкурса имени Н.И. Кареева на лучшую работу в области
социологии.«Популярность семейного образования: социологический подход».
Рогозянский Андрей Брониславович, публицист, психолог; автор книг, посвящённых
проблемам семьи и церковного воспитания. «Что такое социализация на семейной
форме: преодоление стереотипов».
Жиркин Владимир,практик семейного образования. «Ответственное отцовство»

Круглый стол «Государственные стандарты и семейное образование»
Эксперты:Гурдус Галина, Бражников Валерий, иерей АлександрШишков
Начало: 17:30.
8. Троян Владимир и Галина, ветераны семейного образования,
«Семейное
образование: 20 лет спустя».
9. ИерейАлександр Шишков, помощник по образованию и катехизации благочинного
округа города Арзамаса. «Воспитание в вере как приоритет семейного
образования».
10. ДиаконИлия Кокин, клирик московского храма Казанской иконы Божией Матери на
Калужской площади, педагог, сценарист, мультипликатор, поэт, член Союза
писателей Москвы.«Как говорить с ребенком о Боге, чтобы он не заскучал?»
11. Наумов Леонид Анатольевич, российский историк и педагог, Заслуженный учитель
РФ, кандидат исторических наук, директор ГОУ Гимназия 1505, «Государственные
требования и Семейное Образование: поиск баланса».
12. Пригарина Наталья,Центр поддержки семейного образования, «Семья ХХI века,
Какая она, как ей помочь».

16.2. Секция «Христианское воспитание в христианской семье».
Председатель: протоиерей Димитрий Смирнов, Председатель Патриаршей комиссии по
вопросам семьи и защиты материнства;
Сопредседатель: иерей Федор Лукьянов,сопредседатель рабочей группы ВРНС по
здравоохранению и защите жизни, председатель Всероссийского совета православных
объединений в защиту жизни.
Куратор:Чистякова Екатерина Владимировна, секретарь Патриаршей комиссии по
вопросам семьи, защиты материнства и детства
Время проведения: 28 января,9.30–12.00 часов
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Сергиевский зал, вход со стороны
набережной
Проезд: м. «Кропоткинская»
1.

Протоиерей Димитрий Смирнов, Председатель Патриаршей комиссии по вопросам
семьи, защиты материнства и детства. «Христианское воспитание в христианской
семье».

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Иерей Федор Лукьянов, сопредседатель рабочей группы ВРНС по здравоохранению и
защите жизни, председатель Всероссийского совета православных объединений в
защиту жизни.«Особенности современного воспитания в свете традиций русской
аристократии».
Павлюткин Иван Владимирович,Лаборатория «Социология религии» ПСТГУ.«Связь
семьи и религии в обществе, пережившем форсированную секуляризацию».
Машкова
Александра
Владимировна,
координатор
кампаний
CitizenGO
Россия.«Интернет на защите семьи, брака и жизни: итоги года и взгляд в
будущее».
Протоиерей Илья Шапиро,настоятель храма Святой Троицы в с. Горетово.
«Священномученик Илья Четверухин - глава идеальной семьи».
Протоиерей Георгий Ореханов, проректор ПСТГУ. «Русская духовная культура и
молодежь России сегодня».
Павлова Лариса Октябристовна, адвокат, председатель Некоммерческого партнерства
«Родительский комитет».«Закон и христианская семья. Современные вызовы».
Ковалева Инна, онкопсихолог,автор книги «Недолюбленные дети».«Разговор с
Богом, как чудо исцеляющей любви в душе ребенка».
Рогатко
Сергей
Александрович,член
Союза
писателей
России,
к. ист. н.«Христианское воспитание в историческом понимании».

16.3.Секция«Биоэтика и демография»
Председатель: Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин,
Сопредседатели:протоиерей Димитрий Смирнов, председатель Патриаршей комиссии по
вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской Православной
Церкви,сопредседатель Церковно-Общественного совета по биомедицинской этике;
иерей Федор Лукьянов, сопредседатель рабочей группы Всемирного Русского Народного
Собора по здравоохранению и защите жизни, председатель Всероссийского совета
православных объединений в защиту жизни;
Недоступ Александр Викторович,д. м. н., профессор, научный сотрудник Научноисследовательского отдела кардиологии ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,
председатель Исполкома Общества православных врачей, сопредседатель ЦерковноОбщественного совета по биомедицинской этике;
Силуянова Ирина Васильевна, д. филос. н., профессор, заведующая кафедрой биоэтики
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, член Исполкома Общества
православных врачей России, заместитель председателей Церковно–Общественного
совета по биомедицинской этике.
Куратор: Пищикова Любовь Евгеньевна, д. м. н., психиатр, член Российского общества
психиатров, член Европейской психиатрической ассоциации, член ЦерковноОбщественного совета по биомедицинской этике,президент БФ «Геронтологическая
защита».
Время проведения: 29 января, 10.00–16.00.
Место проведения: Храм Христа Спасителя,Пресс-центр,вход с Пречистенской
набережной.
Проезд: м. «Кропоткинская».
1.

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин, сопредседатель ЦерковноОбщественного совета по биомедицинской этике. Вступительное слово.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

Протоиерей Димитрий Смирнов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам
семьи, защиты материнства и детства РПЦ, сопредседатель Церковно-Общественного
совета по биомедицинской этике. Вступительное слово.
Чучалин Александр Григорьевич, академик РАН, доктор медицинских наук,
профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ ВО РНИМУ им.
Н.И. Пирогова Минздрава России, член Исполкома Общества православных врачей
России. «Место биоэтики в политикеОрганизации Объединённых Нацийпо
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)».
Силуянова Ирина Васильевна, д. филос. н., профессор, заведующая кафедрой
биоэтики ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, член исполкома
Общества православных врачей России, заместитель председателя ЦерковноОбщественного совета по биомедицинской этике.«Проблемы нравственной свободы
и политической ответственности современного медицинского сообщества».
Аполихин Олег Иванович, главный внештатный специалист Минздрава России по
репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии
им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, членкорреспондент РАН. «Охрана репродуктивного здоровья населения Российской
Федерации и демография».
Жаркин Николай Александрович,
доктор медицинских
наук,
профессор,
заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Волгоградского государственного
медицинского
университета, член Церковно-Общественного совета по
биомедицинской этике. «Новые этические проблемы в практике акушеров
гинекологов и репродуктологов».
Иерей Федор Лукьянов,сопредседатель рабочей группы Всемирного Русского
Народного Собора по здравоохранению и защите жизни, председатель
Всероссийского совета православных объединений в защиту жизни. «Глобальные
вызовы России в области медицинской этики и актуальные задачи
общественного движения в защиту жизни».
Протоиерей Геннадий Батенко (Украина). «Биоэтика и биополитика на Украине».
Понкин Игорь Владиславович,д. юр. н., профессор кафедры государственного и
муниципального управления Института государственной службы и управления
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ. «Ребенок на пренатальной стадии развития как пациент:
правовые императивы».
Шок Наталья Петровна, д. ист. н., профессор кафедры социально-гуманитарных
дисциплин Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ),
г. Нижний Новгород. «Mолодым ученым о биоэтике».
Протоиерей Игорь Аксёнов, председатель Отдела религиозногообразования и
катехизацииВыборгской епархии. «Трансгуманизм: свобода и ответственность».
Игумен Антоний (Кадышев), кандидат богословия, Общецерковная аспирантура и
докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. «ВИЧинфицированные, врачи и пастыри: меры свободы и ответственности».
Протоиерей Максим Обухов, руководитель православного медико-просветительского
центра «ЖИЗНЬ», член Церковно-Общественного совета по биомедицинской этике.
«Особенности душепопечения психически больных людей».
Пищикова Любовь Евгеньевна,д. м. н., психиатр, член Российского общества
психиатров, член Европейской психиатрической ассоциации, член ЦерковноОбщественного совета по биомедицинской этике. Президент БФ «Геронтологическая
защита». «Биопсихосоциальная и духовная защита старости в современном
обществе».

15. Богданова Наталья Викторовна, Заслуженный врач России, онколог, к. м. н.,
руководитель АНО «Православный центр попечения онкологических больных", член
Церковно-Общественного совета по биомедицинской этике. «Моральная и
гражданская ответственность медицинских общественных организаций».
16. Иеромонах Дмитрий (Першин), эксперт Комитета по делам женщин, детей и семьи ГД
РФ. «Политические и правовые аспекты выведения абортов из системы ОМС».

16.4. Третий Съезд семейных клубов трезвости. «Семейные клубы трезвости: свобода
от зависимостей и ответственность перед Богом, народом, семьей и собой»
Организаторы: Донской ставропигиальный мужской монастырь г. Москвы,
Северное викариатство города Москвы
Межрегиональное общественное движение в поддержку семейных клубов трезвости,
Координационный центр по противодействию алкоголизму и наркомании Северного
викариатства города Москвы
Председатель: епископ Бронницкий Парамон, викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси, наместник Донского ставропигиального мужского монастыря г.
Москвы, председатель Комиссии по координации выставочной деятельности Русской
Православной Церкви.
Сопредседатели: протоиерей Алексей Бабурин, руководитель Межрегионального
общественного движения в поддержку семейных клубов трезвости (МОД СКТ);
иерей Алексий Авдюшко, руководитель Координационного центра по противодействию
алкоголизму и наркомании Северного викариатства города Москвы (КЦ ПАН СВ).
Куратор: Магай Андрей Игоревич, врач-нарколог МОД СКТ и КЦ ПАН СВ, м.н.с. НЦПЗ.
Время проведения: 26 января, 9.00–17.00.
Место проведения: Донской монастырь, Патриарший зал, Донская пл., 1.
Проезд: м. «Шаболовская», «Ленинский проспект», МЦК «Пл. Гагарина».
1.
2.

9.30 – Молебен у раки Святителя Патриарха Тихона в Большом соборе Донского
монастыря
10.00.Регистрация участников Съезда (Патриарший зал)

Пленарное заседание
Начало: 10.20.
1.

2.

3.
4.

Протоиерей Алексий Бабурин, клирик храма Ризоположения г. Москвы, руководитель
Межрегионального общественного движения в поддержку семейных клубов
трезвости (МОД СКТ).«Трезвое опьянение как антипод пьянственной страсти».
Протоиерей Александр Дягилев, настоятель храма св. прав. Симеона Богоприимца в
Скачках г.Санкт-Петербурга, председатель Санкт-Петербургской епархиальной
комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.«Семейные отношения
и зависимость».
Протоиерей Алексий Панченко, ведущий СКТ (г. Стерлитамак).«Опыт работы СКТ
в Стерлитамаке».
Протоиерей Сергий Скузоваткин, духовник СКТ, Игумнова Елена Валентиновна,
ведущая СКТ во имя св. Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (г. Саров).
«Приходские семейные клубы трезвости: опыт Саровского благочиния».

Иерей Алексий Авдюшко, клирик храма Всех святых во Всехсвятском г. Москвы,
руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и
наркомании Северного викариатства города Москвы (КЦ ПАН СВ).«Богослужебные
инициативы в трезвенном движении».
6. Мошкова Ирина Николаевна, к.психол.н., доцент, руководитель православной
семейной психологической консультации
«Семейное благо».
«Духовнонравственные, социокультурные и психологические аспекты формирования
алкогольной зависимости (из опыта семейного консультирования)».
7. Горячева Анна Аркадьевна, ст. преподаватель ПСТГУ и Николо-Перервинской ДС,
ведущая СКТ, завуч Викариатской школы работников трезвости (ВШРТ). «Обучение
волонтеров педагогическим технологиям работы в СКТ».
8. Потапова Юлия Аркадьевна, психолог, ведущая СКТ. «Интервизия как
инновационная форма повышения компетентности работников СКТ».
9. Бердичевский Алексей Алексеевич, психолог, ведущий СКТ. «Перспективные
социально-предпринимательские технологии в работе СКТ».
10. Годунова Любовь Владимировна, семейный психолог, преподаватель Викариатской
школы работников трезвости (ВШРТ), ведущая семейного клуба. «Искажение
ответственности в созависимых отношениях».
11. Гусев Георгий Витальевич, к.пед.н., зам руководителя Координационного центра по
противодействию алкоголизму и наркомании Северного викариатства города Москвы
(КЦ ПАН СВ), преподаватель Викариатской школы работников СКТ КЦ ПАН СВ.
«Что такое клуб».
5.

15.00 – 16.30 Вопросы сотрудничества в деятельности СКТ: подведение итогов.

16.5. Межрегиональное совещание по семейной политике
Мероприятие по приглашениям, для участников Всероссийского совета православных
объединений в защиту жизни
Председатель: протоиерей Димитрий Смирнов, Председатель Патриаршей комиссии по
вопросам семьи и защиты материнства;
Сопредседатель: иерей Федор Лукьянов,сопредседатель рабочей группы ВРНС по
здравоохранению и защите жизни, председатель Всероссийского совета православных
объединений в защиту жизни.
Куратор:Чистякова Екатерина Владимировна, секретарь Патриаршей комиссии по
вопросам семьи, защиты материнства и детства
Время проведения: 29 января,17.00–19.00 часов
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Аванзал, вход со стороны набережной
Проезд: м. «Кропоткинская»
https://mroc.pravobraz.ru/programma-xxvii-chtenij-2019/.

