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НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ХI РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВСТРЕЧИ» 

 

Сопредседатели:  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Председатель 

XXXI Международных Рождественских образовательных чтений 

Володин Вячеслав Викторович, Председатель Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

 

Дата проведения: 26 января 2023 г. 

Место проведения: Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации, ул. Охотный ряд, 1 / Георгиевский пер., 2. 

Проезд: 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  

ХI РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВСТРЕЧ: 

 

9:00–11:00 – ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАСЕДАНИЯ КРУГЛЫХ СТОЛОВ. 

 

1. Круглый стол «Церковь, государство, армия: историческая традиция и 

современные аспекты соработничества» 

Место проведения: Георгиевский пер., д.2, зал уточняется. 

Организаторы: 

 Комитет Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам 

общественных и религиозных объединений 

 Комитет Государственной Думы по обороне 

 Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами 

массовой информации 

 Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и 

правоохранительными органами  

 

2. Круглый стол «Перспективы развития образования в русле традиционных 

духовно-нравственных ценностей» 

Место проведения: Георгиевский пер., д.2, зал № 830. 

Организаторы: 

 Комитет Государственной Думы по просвещению  
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 Комитет Государственной Думы по науке и высшему образованию 

 Синодальный отдел религиозного образования и катехизации  

 

3. Круглый стол «Пути совершенствования мер, направленных на 

народосбережение и стимулирование рождаемости» 

Место проведения: Георгиевский пер., д.2, зал №1444. 

 

Организаторы: 

 Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей 

 Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства 

 

 

12:00–13:15 – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ХI Рождественских Парламентских 

встреч  

Место проведения: Зал заседаний Государственной Думы 

 

Награждение победителей Международного конкурса детского творчества  

«Красота Божьего мира», посвященного преподобному Сергию Радонежскому, и 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 2022 года. 

Начало: 13:00  

Место проведения: Зал заседаний Государственной Думы 
 
 

26 января в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации будут работать выставки:  

 «Красота Божьего мира».  

Организаторы – Александр Смирнов, почетный член Российской Академии Художеств, 

член Международного художественного фонда; Марк Смирнов, почетный член 

Российской Академии Художеств, академик Европейской Академии Естественных наук. 

 Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего 

мира», посвященного преподобному Сергию Радонежскому.  

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, президент АНО 

«Поколение». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда 

культурных инициатив. 

 



4 

 

I НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕРКВИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ» 

 

Председатель направления: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский ЕВГЕНИЙ, 

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. Совещание председателя Синодального ОРОиК с руководителями епархиальных 

ОРОиК «Образование и просвещение: актуальные задачи Русской Православной 

Церкви и ее соработников»  

Вход только для руководителей епархиальных ОРОиК и их официальных представителей 

 

Председатель: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации. 

Куратор: инок Вячеслав (Серёгин), руководитель Аппарата, помощник Председателя 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации. 

Время проведения: 26 января, 17:00–19:00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Белый зал, вход со стороны набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

 

1.2. 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» 2022 года. 

Вход только для приглашенных лиц. 

 

Сопредседатели: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации; 

иеромонах Трифон (Умалатов), заведующий сектором мероприятий и конкурсов 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации, ответственный секретарь 

Конкурса. 

Время проведения: 24 января, 11:00–13:00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Конференц-зал, вход со стороны 

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

 

1.3. Конференция «Основы православной культуры».  

Конференция учителей ОПК и ОДНКНР Москвы и регионов 
 

Сопредседатели: митрополит Екатеринбургский и Верхотруский Евгений, председатель 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации; 

иеромонах Онисим (Бамблевский), председатель Отдела религиозного образования 

Московской епархии (ОРО МЕ). 
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Кураторы: игумен Иоанн (Рубин), заместитель председателя Синодального ОРОиК;  

Теплов Андрей Олегович, помощник председателя ОРО МЕ;  

Мохов Антоний Валерьевич, специалист ОРО МЕ; 

Туфрина Виктория Юрьевна, зав. сектором ОПК Синодального ОРОиК. 

Время проведения: 24 января, 14:30–16:00.  

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов, вход со стороны 

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Митрополит Екатеринбургский и Верхотруский Евгений, председатель Синодального 

отдела религиозного образования и катехизации. Приветственное слово. 

2. Представитель Департамента образования и науки города Москвы. Приветственное 

слово/доклад. 

3. Иеромонах Онисим (Бамблевский), председатель отдела религиозного образования 

Московской епархии. «Опыт взаимодействия Церкви и Департамента 

образования и науки города Москвы в столичной системе образования». 

4. Колычева Лариса Николаевна, заместитель главного редактора ООО «Просвещение-

Союз». «Основы православной культуры как отражение традиционных 

ценностей России». Новый учебник ОПК. 

5. Крылов Константин Анатольевич, методист отдела модерации электронного контента 

ОРКСЭ, ОДНКНР (НОО) Московского государственного педагогического 

университета. «Возможности Московской электронной школы в реализации 

курса “Основы православной культурыˮ». 

6. Селюкова Юлия Евгеньевна, директор АНО «КлеверЛаб». «Цифровая 

образовательная платформа "Клевер Лаборатория" как ресурс для повышения 

квалификации преподавателей Основ православной культуры и иных духовно-

нравственных дисциплин: как это работает». 

 

 

1.4. Конференция «Мультимедийное обеспечение социокультурных практик».  

Концертно-презентационная программа «Мама, милая мама…» (ТК «Радость моя»), 

«Творец новой России» (Совет по культуре Санкт-Петербургской епархии). 

 

Председатель: иеромонах Трифон (Умалатов), заведующий сектором мероприятий и 

конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации 

Кураторы: Осипова Татиана Валерьевна, руководитель дирекции по производству и 

телевизионных и мультимедийных проектов ДСОТ «Радость моя», 

иерей Илия Макаров, председатель Отдела религиозного образования и катехизации и Совета по 

культуре Санкт-Петербургской епархии. 

Время проведения: 24 января, 17:00–19:30. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов, вход со стороны 

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Иеромонах Трифон (Умалатов), заведующий сектором мероприятий и конкурсов 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Вступительное слово.  

2. Демонстрация фрагментов  телевизионного цикла «Мама». Представление проекта 

режиссером Ольгой Барыкиной – членом Академии Российского телевидения; 
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автором, режиссером и ведущей программы «Мама». Представление участников 

цикла. 

3. Концертная программа детских творческих коллективов. 

 Детский мюзик-холл «Столица»  

  Д. Хачатуров 

 Ансамбль детской эстрадной песни «Семицветик» 

 Студия эстрадного вокала «Конфетти» 

 

 «Творец новой России» (Совет по культуре Санкт-Петербургской епархии). 

 

 

1.4.1. Мастер-класс для педагогов «Практическое применение мультимедийных 

программ телеканала «Радость моя» в обучающем процессе».  

Опыт работы победителей конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

 

Председатель: иеромонах Трифон (Умалатов), заведующий сектором мероприятий и 

конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации 

Куратор: Осипова Татиана Валерьевна, руководитель дирекции по производству и 

телевизионных и мультимедийных проектов ДСОТ «Радость моя». 

Время проведения: 26 января, 16:00–19:30. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Конференц-зал, вход со стороны 

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Гусейнов Адриан, автор и ведущий программы «Быть человеком», педагог и 

музыкант, лидер православной группы «Ихтис»; Тарасова Татьяна, режиссер 

программы «Быть человеком». Презентация телевизионного проекта 

«Дискуссионный клуб для подростков “Быть человекомˮ». Демонстрация 

фрагментов программы. 

2. Миронова Татьяна Леонидовна, д. филол. н., автор учебника «Церковнославянский 

язык», автор книги «Тайна древнего храма. Церковнославянский язык для детей и 

взрослых». Презентация телевизионного цикла «Умный язык – умный народ». 

Практическое применение программы в обучающем процессе. Демонстрация 

фрагментов программы. 

3. Барыкина Ольга, член Академии Российского телевидения; автор, режиссер и ведущая 

программы «Мама». Презентация телевизионного проекта «Мама». Практическое 

применение программы в обучающем процессе. Демонстрация фрагментов 

программы.  

4. Осипова Татьяна Валерьевна, разработчик хрестоматии «Детский сад – круглый год»; 

Рыжиков Артур Николаевич. Практическое применение в обучающем 

процессесерии печатных изданий «Шишкин Лес»: Детский образовательный 

журнал «Шишкин Лес». Хрестоматия «Детский сад – круглый год». «Воскресная 

школа Шишкиного Леса». Мультимедийная презентация проектов.  

 

 

1.5. Педагогическая мастерская «Образовательная платформа “Клевер 

Лаборатория” как ресурс для повышения качества преподавания Православной 
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культуры и интеграции духовно-нравственного компонента в предметное 

содержание школьных уроков». 

 

 

Председатель: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации (СОРОиК). 

Кураторы: Селюкова Юлия Евгеньевна, руководитель образовательно-просветительского 

проекта «Клевер Лаборатория»; 

Туфрина Виктория Юрьевна, зав. сектором ОПК СОРОиК; 

Поликарпова Татьяна Владимировна, директор образовательных программ АНО 

«КлеверЛаб» 

Время проведения: 27 января, 9:30–11:30.  

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Патриарший зал, вход со стороны 

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель СОРОиК. 

Вступительное слово. 

2. Селюкова Юлия Евгеньевна, директор образовательно-просветительского проекта 

«Клевер Лаборатория».  

3. Склярова Татьяна Владимировна, профессор Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета, доктор педагогических наук, научный руководитель, 

автор и ведущая вебинаров образовательного проекта «Клевер Лаборатория».  

4. Поликарпова Татьяна Владимировна, директор образовательных программ АНО 

«КлеверЛаб». 

5. Молчанов Александр Сергеевич, советник ректора ФГБОУ ДПО "Институт развития 

профессионального образования", к. пед. н. 

6. Протоиерей Сергий Якимов, председатель Отдела религиозного образования и 

катехизации Коломенской епархии, куратор образовательной платформы «Клевер 

Лаборатория. 

7. Протоиерей Кирилл Седов, настоятель Иоанно-Богословского храма Коломенской 

епархии, куратор образовательной платформы «Клевер Лаборатория». 

8. Духанина Зинаида Александровна сотрудник Отдела религиозного образования и 

катехизации Каменской епархии, руководитель программы кураторов 

образовательной платформы «Клевер Лаборатория». 

9. Туфрина Виктория Юрьевна, заведующая сектором ОПК СОРОиК.  

10. Презентация программ, обмен опытом, разработка совместных проектов.  

  

  

1.6. Секция «Современная православная школа»  

(для директоров, духовников и представителей администраций православных 

образовательных организаций и руководителей епархиальных ОРОиК).  

 

Председатель: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации. 

Куратор: протоиерей Димитрий Григорьянц, директор ЧОООУ «Православная гимназия 

во имя свт. Филарета Московского», г. Лобня. 

Время проведения: 27 января, 13:00–16:00. 
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Место проведения: Храм Христа Спасителя, Конференц-зал, вход со стороны 

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Вступительное 

слово. 
2. Костенко Максим Александрович, директор Департамента  государственной 

политики и управления в сфере общего образования. Приветственное слово. 

3. Протоиерей Евгений Худин, Почетный работник образования, руководитель 

Отдела религиозного образования и катехизации Нижегородской епархии. 

4. Иерей Андрей Постернак, директор НОУ СОШ «Православная Свято-Петровская 

школа». 

5. Смирнов Иван Алексеевич, Директор АНОО «Гимназия Святителя Василия 

Великого». 

6. Старичкова Галина Юрьевна, заместитель директора по методической работе НОУ 

«Православная школа «Рождество». 

7. Протоиерей Димитрий Григорьянц, директор   ЧОООУ «Православная гимназия во 

имя свт. Филарета Московского». «Традиции и правила приема и отчисления 

учащихся в Православную школу». 

 

 

1.7. Круглый стол «Перспективы развития системы духовно-нравственного 

воспитания в муниципальных и православных дошкольных образовательных 

организациях». 

Предварительная регистрация: https://forms.yandex.ru/u/637f48513e9d08672c4facd4/ 
 

Председатель: протоиерей Евгений Худин, руководитель Отдела религиозного 

обрзования и катехизации Нижегородской епархии. 

Кураторы: Ракушина Мария Дмитриевна, специалист по дошкольному образованию 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации. 

Время проведения: 24 января, 14:0016:00.  

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Белый зал, вход со стороны набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

 Протоиерей Евгений Худин, руководитель Отдела религиозного обрзования и 

катехизации Нижегородской епархии. Вступительное слово. 

I. Региональные программы по духовно-нравственному воспитанию для ДОУ. 

(Представление опыта епархий).  

1. Попова Нина Борисовна, заведующий; Ничепорчук Татьяна Петровна, методист, 

учитель-логопед; Тимофеева Лариса Олеговна, старший воспитатель., МОУ Детский 

сад №279 Красноармейского района Волгограда. «Культурно-историческое 

пространство в системе духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста на основе базовых национальных ценностей в рамках инклюзивного 

образования».  

2. Денисова Надежда Евгеньевна, специалист дошкольного сектора ОРОиК Рыбинской 

епархии. «Воспитание созидательных качеств у дошкольников и религиозно- 

культурное просвещение взрослых на примере православных праздников в 

рамках проекта “Всегда радуйтесь: Что ни день то праздникˮ». 

https://forms.yandex.ru/u/637f48513e9d08672c4facd4/
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3. МБОУ Детский сад № 10 г. Рыбинск. «Проект «Уроки доброты» как средство 

формирования созидательных качеств у детей старшего дошкольного возраста». 
4. Коваленко Ирина Валентиновна, заслуженный работник образования Луганской 

Народной Республики, заведующий Государственным дошкольным образовательным 

учреждением Луганской Народной Республики «Краснодонский детский сад 

комбинированного вида № 3 «Ягодка». «Православная культура в 

государственном дошкольном образовательном учреждении Луганской 

Народной Республики. Поиск, решения, опыт работы в условиях изменяющихся 

внешних обстоятельств». 
5. Демченко Эмилия Николаевна, заведующий ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» 

г.Белгород, Белгородская и Старооскольская епархия , иерей Тарасий Чугуев, 

духовник ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» г.Белгород, Белгородская и 

Старооскольская епархия. «Реализация проекта “Лампада теплится лишь полная 

елеем... ˮ как условие духовного развития педагога православной дошкольной 

образовательной организации». 
6. Буничева Анна Александровна, заведующая МБДОУ «Детский сад №37» г. Балахны 

Нижегородской области. «Истоки семейных ценностей- залог рождения духовно- 

нравственной личности дошкольника». 
7. Маргарита Николаевна Григорьева, заместитель заведующего детским садом №323 

«Сказка» г. Нижнего Новгорода. «Духовно-нравственное воспитание старших 

дошкольников в условиях реализации авторской дополнительной программы 

“Родники добраˮ». 
 

II. Круглый стол «Поиск путей преодоления основных сложностей в работе по 

духовно-нравственному воспитанию дошкольников» 

 

Темы для обсуждения: 

• Роль епархиальных Отделов религиозного образования и катехизации в развитии 

системы нравственного воспитания дошкольников региона. 

• Реализация программ духовно-нравственной направленности в муниципальных 

детских садах. 

• Реализация программ духовно-нравственной направленности в православных детских 

садах. 

• Роль священнослужителя в работе по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников. 

• Роль родителей как активных участников воспитательного процесса в ДОУ. 

 

 

1.8. Семинар «Приходское просвещение».  

Участие в работе семинара – по приглашениям после предварительной регистрации:  

(ссылка на адрес регистрации будет объявлена позже)  

 

Ведущий: иеромонах Геннадий (Войтишко), руководитель сектора приходского 

просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, 

ответственный за подготовку ЕУМК для воскресных школ. 

Кураторы: Туголуков Денис Александрович, специалист сектора приходского 

просвещения Синодального ОРОиК; 

Кочкина Дарья Дмитриевна, специалист сектора приходского просвещения Синодального 

ОРОиК.  
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Место проведения: Храм Христа Спасителя, Аванзал, вход со стороны набережной 

Москвы-реки. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

Часть I. Дискуссия «Педагогическое сопровождение взрослых в приходской общине» 

Время проведения: 27 января, 10:00–12:30. 

 

Темы: 

 Выстраивание целостной системы катехизации взрослых людей после Крещения 

 Основы духовной жизни, передаваемые взрослым в процессе наставления в вере 

 Наставление в вере постоянных прихожан 

 Форматы приходских занятий в рамках приходского просвещения взрослых после 

Крещения 

 Развитие навыка молитвенных и аскетических трудов в процессе катехизации 

 

Выступающие: 

 сотрудники сектора приходского просвещения Синодального ОРОиК; 

 сотрудники профильных епархиальных отделов; 

 приглашенные приходские специалисты. 

 

Часть II. Практикум «Педагогическое сопровождение детей в приходе» 

Время проведения: 27 января, 13:30–16:00. 

 

Темы: 

 Презентация лучших практик работы по новым программам Единого учебно-

методического комплекса для приходских занятий с детьми 

 Передача детям евангельских ценностей и смыслов как основная задача 

приходского просвещения детей 

 Организация системной работы с детьми и членами их семей 

 Активные формы и методы работы с детьми в приходах 

 Разработка современных приходских занятий с детьми 

 

Выступающие: 

 сотрудники сектора приходского просвещения Синодального ОРОиК; 

 приглашенные специалисты в области педагогического сопровождения детей в 

приходах. 

 

 

1.9. Мастер-класс «Информационное сопровождение образовательной деятельности 

епархии»   

Предварительная регистрация участников по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/63a096f8f47e73b03cdff08f/ 

 

Сопредседатели: инок Вячеслав (Серёгин), руководитель Аппарата Синодального отдела 

религиозного образования и катехизавции (СОРОиК); 

Платонов Сергей Николаевич, руководитель информационной службы СОРОиК. 

https://forms.yandex.ru/u/63a096f8f47e73b03cdff08f/
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Куратор: Ракушина Мария Дмитриевна, специалист по дошкольному образованию 

СОРОиК. 

Время проведения: 24 января, 17:00–19:30. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Белый зал, вход со стороны набережной 

Москвы-реки. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Платонов Сергей, пресс-секретарь Синодального ОРОиК. «Информационное 

сопровождение деятельности епархиальных Отделов образования и катехизации. 

Зачем это нужно? Как организовать?» 

2. Тамбова (Матросова) Анжелла, руководитель Информационной службы 

Екатеринбурской епархии. «Из опыта работы по информационному 

сопровождению деятельности Екатеринбургской епархии». 
3. Кулешова Алёна, журналист, продюсер, ведущая телеканала «Спас». «Современная 

православная журналистика». 

4. Соседов Алексей, редактор информационной дирекции информационных программ 

телеканала «Спас». Мастер-класс «Пишу новости: легко, информативно, 

интересно». 

 

  

1.10. Диалоговая площадка «Результаты просветительского проекта “Духовно-

нравственные ценности в жизни человека, общества, государстваˮ» 

 

Председатель: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации. 

Сопредседатель: Соловьёва Марина Анатольевна, член Экспертного совета проекта 

«Клевер Лаборатория»; эксперт учебно-методического отдела Федерального института 

родных языков народов Российской Федерации. 

Кураторы: игумен Иоанн (Рубин), кандидат богословия, заместитель Председателя 

Синодального ОРОиК; 

Селюкова Юлия Евгеньевна, руководитель образовательных программ АНО «МРОЧ», 

руководитель образовательно-просветительского проекта «Клевер Лаборатория». 

Время проведения: 24 января, 17:30–19:30. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Аванзал, вход со стороны набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель Синодального 

отдела религиозного образования и катехизации. Автор социально значимого 

образовательно-просветительского проекта. Вступительное слово. 

2. Игумен Иоанн (Рубин), кандидат богословия, заместитель Председателя 

Синодального ОРОиК. Приветственное слово. 

3. Соловьёва Марина Анатольевна, член Экспертного совета проекта «Клевер 

Лаборатория»; автор социально значимого образовательно-просветительского 

проекта;  

Селюкова Юлия Евгеньевна, руководитель образовательных программ АНО «МРОЧ», 

руководитель образовательно-просветительского проекта «Клевер Лаборатория» 

(г. Москва). «Цели и результаты проекта». 

4. О реализации проекта в регионах Российской Федерации: пути решения 

проблем, перспективы внедрения в жизнь результатов проекта. 
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 Ивановская область, г. Кинешма: 

протоиерей Петр Влащенко, настоятель храма Вознесения Господня г. Кинешма 

Ивановской области. руководитель Центра защиты материнства, детства и 

семейных ценностей «Малая церковь». «Семейные ценности как центр 

традиционных российских ценностей». 

Борисова Ирина Юрьевна, помощник настоятеля по социальной работе и 

катехизации православного прихода храма Вознесения Господня. «Перспективы 

внедрения в жизнь результатов социально значимого образовательно-

просветительского проекта “Духовно-нравственные ценности в жизни 

человека, общества, государства”: опыт прихода в Кинешемской епархии». 

 Ярославская область, г. Ярославль: 

Лукьянчикова Наталья Владимировна, доцент кафедры русской литературы, 

Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. 

Ушинского, к. филол. н. «Перспективы внедрения в жизнь результатов 

социально значимого образовательно-просветительского проекта “Духовно-

нравственные ценности в жизни человека, общества, государства” в рамках 

изучения предмета «Литература». 

Шустина Ирина Викторовна, доцент кафедры государственного и муниципального 

управления и медиакоммуникаций, Ярославский филиал Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, к. филол. н. «Язык как 

традиционная духовно-нравственная ценность». 

Юрьева Татьяна Владимировна, доктор культурологии, профессор кафедры 

журналистики и медиакоммуникаций Ярославского государственного 

педагогического университета им. К. Д. Ушинского. «Перспективы внедрения в 

жизнь результатов социально значимого образовательно-просветительского 

проекта “Духовно-нравственные ценности в жизни человека, общества, 

государства” при изучении русской культуры в условиях высшей школы». 

 Борисоглебское благочиние, Переславская епархия: 

иерей Георгий Олонцев, настоятель храма св. Николая в с. Вёска Борисоглебского 

благочиния Переславской епархии, к. с.-х. н. «Перспективы внедрения в жизнь 

результатов социально значимого образовательно-просветительского проекта 

“Духовно-нравственные ценности в жизни человека, общества, государства”: 

взаимодействие светских образовательных организаций и духовных структур 

по сохранению традиционных ценностей». 

Щукина Светлана Ференцевна, методист МУ ДПО «Центр сопровождения 

участников образовательного процесса» пос. Борисоглебский, организатор работы 

по взаимодействию светских образовательных учреждений и духовных структур 

Борисоглебского благочиния. «Перспективы внедрения в жизнь результатов 

социально значимого образовательно-просветительского проекта “Духовно-

нравственные ценности в жизни человека, общества, государства”: опыт 

взаимодействия светских образовательных организаций и духовных структур 

по сохранению традиционных ценностей». 

 Липецкая область, город Липецк: 

Углова Наталья Вячеславовна, к. филол. н., заведующий кафедрой гуманитарного и 

эстетического образования ГАУ ДПО Липецкой области «Институт развития 

образования». «Пути решения проблем, перспективы внедрения в жизнь 

результатов социально значимого образовательно-просветительского проекта 

“Духовно-нравственные ценности в жизни человека, общества, государства”: 

опыт образовательных организаций Липецкой области». 
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Углов Дмитрий Владимирович, к. филос. н., доцент кафедры гуманитарного и 

эстетического образования ГАУ ДПО Липецкой области «Институт развития 

образования». «Перспективы внедрения в жизнь результатов социально 

значимого образовательно-просветительского проекта “Духовно-

нравственные ценности в жизни человека, общества, государства” в рамках 

изучения предмета «Основы православной культуры»: опыт образовательных 

организаций Липецкой области». 

Клевцова Оксана Владимировна, к. ист. н., доцент кафедры истории и историко-

культурного наследия ЕГУ им. И. А. Бунина. 

 Липецкая епархия:  

протоиерей Олег Безруких, кандидат богословия, председатель епархиального суда 

Липецкой епархии, настоятель Каменского Никольского храма в Задонском 

районе, доцент кафедры философии, социологии и теологии Липецкого 

государственного педагогического университета им. П. П. Семенова-Тян-

Шанского. «Перспективы внедрения в жизнь результатов социально 

значимого образовательно-просветительского проекта “Духовно-

нравственные ценности в жизни человека, общества, государства”: опыт 

работы со студентами в Липецкой области». 

иеромонах Гавриил (Мельников), доктор богословия. клирик Задонского 

Рождество-Богородицкого мужского монастыря, преподаватель кафедры 

философии, социологии и теологии Липецкого государственного педагогического 

университета им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. «Религия, религиозная вера, 

религиозные знания, религиозные ценности». 

 Елецкая епархия:  

иерей Александр Иванов, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в 

селе Талица Елецкого района, редактор епархиального журнала Елецкой епархии 

«Епархиальный благовест», сотрудник ОРОиК Елецкой епархии, куратор Центра 

подготовки церковных специалистов ЕГУ им. И. А. Бунина, член Союза 

журналистов РФ. «Перспективы внедрения в жизнь результатов социально 

значимого образовательно-просветительского проекта “Духовно-

нравственные ценности в жизни человека, общества, государства”: опыт 

работы с молодежью в Елецкой епархии». 

 г. Санкт-Петербург: 

Касаткина Наталья Валерьевна, старший преподаватель кафедры общественно-

научного культурологического образования СПб АППО; методист ИМЦ; педагог-

психолог ГБУ ДО ЦППМСП Пушкинского района Санкт-Петербурга. «Пути 

решения проблем, перспективы внедрения в жизнь результатов социально 

значимого образовательно-просветительского проекта “Духовно-

нравственные ценности в жизни человека, общества, государства”: опыт 

образовательных организаций Санкт-Петербурга». 

Висицкая Екатерина Юрьевна, методист, учитель начальных классов, заместитель 

директора по УВР начальных классов, ГБУ ИМЦ Невского района. «Пути 

решения проблем, перспективы внедрения в жизнь результатов социально 

значимого образовательно-просветительского проекта “Духовно-

нравственные ценности в жизни человека, общества, государства”: опыт 

Невского района, лицея 329». 

 Санкт-Петербургская епархия: 

иерей Максим Тарасов, кандидат богословия, клирик собора Св. Екатерины 

Царского Села (г. Пушкин). «Перспективы внедрения в жизнь результатов 

социально значимого образовательно-просветительского проекта “Духовно-
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нравственные ценности в жизни человека, общества, государства”: опыт 

воскресной школы». 

иерей Димитрий Пономарев, клирик храма святителя Петра, митрополита 

Московского, г. Санкт-Петербурга, педагог ОРКСЭ. 

 Калужская область, г. Калуга: 

Проскурнина Наталья Юрьевна, кандидат педагогических наук, методист сектора 

предметных дисциплин Калужского государственного института развития 

образования. «Перспективы внедрения в жизнь результатов социально 

значимого образовательно-просветительского проекта “Духовно-

нравственные ценности в жизни человека, общества, государства”: опыт 

образовательных организаций Калужской области». 

Федина Татьяна Рафаиловна, учитель русского языка и литературы. МКОУ 

«Серпейская средняя общеобразовательная школа» Мещовского района Калужской 

области. 

 Калужская епархия, г. Обнинск: 

иерей Игорь Горня, настоятель храма в честь Рождества Христова г. Обнинска, 

руководитель ОРОиК Калужской епархии, член Координационного совета по 

духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при правительстве 

Калужской области. 

 г. Нижний Новгород: 

Илалтдинова Елена Юрьевна, д. пед. н., ректор Нижегородского института 

развития образования. «Перспективы внедрения в жизнь результатов 

социально значимого образовательно-просветительского проекта “Духовно-

нравственные ценности в жизни человека, общества, государства”: специфика 

формирования личностных ценностей”. 

Гинзбург Борис Львович, к. ист. н., доцент кафедры историко-филологических 

Нижегородского института развития образования, профессор Академии военных 

наук (г. Москва), руководитель ассоциации учителей истории и обществознания 

Нижегородской области, руководитель областного методического объединения 

учителей ОРКСЭ и ОДНКР. «Перспективы внедрения в жизнь результатов 

социально значимого образовательно-просветительского проекта “Духовно-

нравственные ценности в жизни человека, общества, государства в рамках 

изучения предмета «Основы православной культуры»: духовно-нравственное 

воспитание детей как основа формирования социокультурной самобытности 

России. 

Белоусова Римма Юрьевна, к. пед. н., доцент кафедры дошкольного образования 

Нижегородского института развития образования. «Перспективы внедрения в 

жизнь результатов социально значимого образовательно-просветительского 

проекта “Духовно-нравственные ценности в жизни человека, общества, 

государства” в образовательном пространстве дошкольного образования 

Нижегородского региона. 

5. Багдасарян Вардан Эрнестович, д. ист. н., профессор, декан факультета истории, 

политологии и права Московского государственного областного университета, 

профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, член 

президиума Ассоциации учителей истории и обществознания Московской области. 

«Традиционные ценности: стратегии цивилизационного возрождения». 

6. Архимандрит Сильвестр (Лукашенко), настоятель храма великомученика Андрея 

Стратилата в с. Сулость Ростовского муниципального района Ярославской области; 

член Общественной палаты Ярославской области. «Традиционные ценности: 

стратегии цивилизационного возрождения». 
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7. Слободчиков Виктор Иванович, д. психол. н., профессор, член-корреспондент 

Российской академии образования, старший научный сотрудник института изучения 

детства, семьи и воспитания РАО, Действительный член Международной Славянской 

академии им. Я. А. Коменского. «Духовно-нравственные ценности в жизни 

человека, общества, государства». 

8. Соловьёва Марина Анатольевна, член Экспертного совета проекта «Клевер 

Лаборатория»; эксперт учебно-методического отдела Федерального института родных 

языков народов Российской Федерации, автор проекта «Духовно-нравственные 

ценности в жизни человека, общества, государства». «Прогноз эффективности 

проекта». 

9. Награждение участников проекта. 

10. Свободный микрофон. 

 

 

1.11. Конференция «Опыт организации системы духовно-нравственного воспитания 

в регионах»   
 

Председатель: митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. 

Кураторы: протоиерей Евгений Худин, руководитель Отдела религиозного образования и 

катехизации Нижегородской епархии;  

протоиерей Сергий Коротких, руководитель Отдела религиозного образования и 

катехизации Калининградской епархии; 

Карамаликов Денис Валерьевич, руководитель Отдела религиозного образования 

Черняховской епархии; 

протоиерей Олег Чебанов, руководитель Отдела религиозного образования и катехизации 

Курской епархии; 

протоиерей Михаил Викторов руководитель Отдела религиозного образования и 

катехизации Севастопольского благочиния Симферопольской епархии. 

Время проведения: 27 января, 10:00–14:00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов, вход со стороны 

набережной Москвы-реки. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

 Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Вступительное слово. 

1. Опыт Нижегородской митрополии 

Начало: 10:00.  

 Мелик-Гусейнов Давид Валерьевич, Заместитель Губернатора Нижегородской 

области, министр здравоохранения Нижегородской области. Приветствие. 

 Видеоролик "Ресурсные центры как эффективная модель формирования 

пространства духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания в образовательной среде Нижегородского региона" 

 Радченко Владимир Павлович, директор департамента образования города 

Нижнего Новгорода. Доклад «Система ресурсных центров Нижнего Новгорода 

как опыт сохранения культурного и цивилизационного кода» 

 Городской Ресурсный центр имени св. равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

Видеосюжет.  

 Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Обращение. 

 

2. Опыт Курской митрополии 
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Начало: 10:50.  

 Видеоролик «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 

в Курском регионе». 

 Митрополит Курский и Рыльский Герман. Приветствие. 

 Зубарева Наталия  Николаевна, старший советник Губернатора Курской области. 

«Региональный подход при проектировании деятельности по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию в Курской области». 

 Стрельникова Галина Николаевна, руководитель Духовно-просветительского 

центра Никольского собора г. Льгов (Железногорская епархия), педагог 

дополнительного образования МБУДО «Дом детского творчества г. Льгов» 

Льговского района Курской области. «Анимация как способ духовно-

нравственного воспитания детей». 

 Медвецкая Светлана Геннадьевна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 18 имени А. С. Сергеева» г. Курск. «Возможности духовно-

нравственного становление патриота и гражданина Отечества в рамках 

образовательной организации». 

 Творческая программа «Курский характер»: 

 стихотворение Василия Золотарева «Чудесны ландшафтами курские дали»; 

 фольклорный курский танец Суджанского района Курской области; 

 песня «Курский характер». 

3. Опыт Ейской епархии 

Начало: 11:40.  

 Глушкова Елена Владимировна, руководитель епархиального отдела по 

взаимодействию со СМИ, педагог дополнительного образования МБОУ ДО ДЮЦ 

г. Ейска. «Успешная практика организации духовно-нравственного 

воспитания подростков на примере сетевого проекта Ейской епархии и 

городского детско-юношеского центра телепрограммы “Детям о Церквиˮ». 

 

4. Опыт Калининградской митрополии 

Начало: 11:55.  

 Видеосюжет, иллюстрирующий особенности региональной системы духовно-

нравственного воспитания Калининградской области. 

 Алиханов Антон Андреевич, губернатор Калининградской области. Видео-

обращение: «Актуальность взаимодействия государства с Русской 

Православной Церковью в сфере воспитания в контексте государственной 

политики»  

 Балашов Роман Викторович, заместитель полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. Видео-

обращение: «Геополитическое положение Калининградской области как 

стимул развития региональной системы духовно-нравственного воспитания 

во взаимодействии с Калининградской митрополией Русской Православной 

Церкви».  

 Протоиерей Сергей Коротких, руководитель Отдела религиозного образования 

Калининградской епархии;  

Карамаликов Денис Валерьевич, руководитель Отдела религиозного образования 

Черняховской епархии. «Система взаимодействия епархий, образующих 

Калининградскую митрополию с региональной системой образования»  
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 Соколова Марина Евгеньевна, руководитель Центра методического сопровождения 

региональной системы духовно-нравственного воспитания ОЦДиК 

Калининградской области. «Функционирование системы инновационных 

площадок и ресурсных центров в рамках регионального проекта 

«Ценностный ориентир».  

 Иерей Михаил Собачинский, духовник Православной гимназии г. Калининграда. 

«Деятельность Правосланой гимназии в качестве инновационной площадки 

по совершенствованию региональной системы воспитания».  

 Кулешова Ольга Евгеньевна, директор МАОУ СОШ №19 г. Калининграда,  

победитель Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать 

человека» 2016 г. в номинации «Воспитательная система». «Формирование 

уклада муниципальной общеобразовательной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей».  

 Иерей Вадим Трусов, духовник, и Мокий Оксана Геннадьевна, заместитель 

руководителя Православного детского сада «Купелька» при приходе Свято-

Андреевского храма г. Калининграда. «Роль православного детского сада в 

региональном проекте «Ценностный ориентир» по совершенствованию 

системы воспитания в дошкольных образовательных организациях».  

 Обухова Юлия Альбиновна, директор МАДОУ № 5 «Колокольчик» г. Советска 

Калининградской области; Васильева Елена Валерьевна, директор и Некрасова 

Елена Борисовна, педагог МАДОУ № 55 г. Калининграда «Реализация 

долгосрочных воспитательных проектов в детском саду во взаимодействии с 

приходом Русской Православной Церкви»  

 

5. Опыт Приамурской митрополии 

Начало: 12:45.  

 Иерей Георгий Ибрагимов, руководитель Отдела образования Хабаровской 

епархии; Осеева Елена Ивановна, к.п.н., проректор по научно-исследовательской 

работе КГАОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования. 

«Кадетское образование в Хабаровском крае: механизмы развития и лучшие 

практики». 

 

6. Опыт Севастопольского благочиния Симферопольской епархии 

Начало: 13:10.  

 Епископ Ялтинский Нестор, викарий Симферопольской и Крымской епархии. 

Приветствие. 

 Епископ Бахчисарайский Каллиник, викарий Симферопольской и Крымской 

епархии. Приветствие. 

 Развожаев Михаил Владимирович, Губернатор – Председатель Правительства 

Севастополя. Приветствие. 

 Немцев Михаил Владимирович, Председатель Законодательного собрания города 

Севастополя Приветствие. 

 Алтабаева Екатерина Борисовна, сенатор, Заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по науке, образованию и культуре Приветствие. 

 Касмынина Анастасия Олеговна, Ведущий специалист отдела по воспитательной 

работе и связям с общественностью Севастопольского филиала Российского 

экономического университета имени Плеханова. Презентация Интерактивного 

проекта «История в одной картине. Сергий Радонежский – духовный 

собиратель земли русской». 
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1.11.1. Литературно-музыкальная хореографическая композиция «Вера. Надежда. 

Любовь. Севастополь» (в рамках конференции «Опыт организации системы духовно-

нравственного воспитания в регионах») 
 

Организаторы: ГБОУ ДО «Балаклавский дом детского и юношеского творчества» г. 

Севастополя (директор – Протасова Надежда Анатольевна); Ресурсный центр по духовно-

нравственному и семейному воспитанию детей и молодежи Департамента образования 

города Севастополя; Отдел религиозного образования Севастопольского благочиния 

Симферопольской епархии (руководитель – протоиерей Михаил Викторов). 

Время проведения: 27 января, 13:30–14:00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов, вход со стороны 

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

 

1.11.2. Педагогическая мастерская победителей и призеров конкурса «Учитель года 

Кубани по ОПК» «О новых подходах к патриотическому воспитанию, или Никто, 

кроме нас!»  

(сразу по окончании конференции «Опыт организации системы духовно-

нравственного воспитания в регионах») 
 

Организаторы: Кубанская митрополия; 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

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 молодежной политики 

Краснодарского края. 

Ведущая: Шарко Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы ЧОУ 

«Русская Православная школа» г. Краснодара. 

Время проведения: 27 января, 14:00–15:00 (сразу по окончании конференции «Опыт 

организации системы духовно-нравственного воспитания в регионах»). 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов, вход со стороны 

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

Участники: 

1. Газдалиева Александра Михайловна, лауреат конкурса «Учитель года Кубани по 

основам православной культуры – 2009»,  учитель начальных классов и основ 

православной культуры МАОУ СОШ № 2 станицы Тбилисской Краснодарского края, 

заслуженный учитель Кубани 

2. Кравец Сергей Александрович, победитель конкурса «Учитель года Кубани по 

основам православной культуры – 2016», учитель ОПК МБОУ СОШ № 17 им. Героя 

Советского Союза М.С.Лысова станицы Холмской Абинского района Краснодарского 

края 

3. Логачёва Ольга Николаевна, призёр конкурса «Учитель года Кубани по основам 

православной культуры – 2016»,  учитель музыки МАОУ ЦО ДО «Перспектива» 

города Краснодара 
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4. Кандаурова Надежда  Геннадьевна, призер конкурса «Учитель года Кубани по 

основам православной культуры» – 2019, учитель русского языка и литературы, ОПК  

МАОУ СОШ № 2 им. И.М.Суворова станицы Павловской Краснодарского края 

5. Самко Светлана Ивановна, победитель конкурса «Учитель года Кубани по основам 

православной культуры – 2008», музыкальный руководитель МБДОУ №17 

«Журавушка» города Тихорецка 

6. Сидоренко Нелля Владимировна, победитель конкурса «Учитель года города 

Краснодара по основам православной культуры – 2019», учитель ОПК МАОУ СОШ 

№ 84 им. Героя РФ И.В.Яцкова города Краснодара 

7. Трофименко Татьяна Игоревна, победитель конкурса «Учитель года Кубани по 

основам православной культуры – 2022», заместитель директора по учебно-

методической работе, учитель русского языка и литературы, ОПК  МАОУ СОШ № 2 

им.А.Д. Кардаша станицы Ленинградской Краснодарского края  

8. Турищева Ольга Витальевна, победитель конкурса «Учитель года Кубани по основам 

православной культуры – 2011», учитель английского языка, ОПК  МОБУ гимназия 

№ 1 им. Филатовой Р.А. города-курорта Сочи 

9. Шушарина Виктория Викторовна, преподаватель русского языка и литературы 

ГБПОУ КК «Армавирский техникум технологии и сервиса», победитель 

регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя – 2019», почетный 

работник профессионального образования 

10. Шарко Наталья Владимировна, призер конкурса «Учитель года Кубани по основам 

православной культуры – 2007», учитель русского языка и литературы ЧОУ «Русская 

Православная школа» г. Краснодара 

 

 

1.12. Секция «Система православного дополнительного образования: опыт 

Самарской митрополии»  
Большой концерт детских творческих коллективов Самарской митрополии 

 

Председатель: митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. 

Куратор: иерей Дионисий Лёвин, директор некоммерческого фонда «Детский 

епархиальный образовательный центр».  

Время проведения: 26 января, 13:30–15:00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов, вход со стороны 

набережной Москвы-реки. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Иерей Дионисий Лёвин, директор некоммерческого фонда «Детский епархиальный 

образовательный центр». «Пример выстроенной системы православного 

дополнительного образования». 

2. Большой концерт детских творческих коллективов Самарской митрополии. 

3. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. «Сегодня дети – завтра народ: 

почему в системе дополнительного образования так важно говорить с детьми о 

Христе». 

 

 

1.12.1. Педагогические мастерские «Определяющее влияние личности педагога в 

системе дополнительного образования на духовный выбор ребенка»  
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Председатель: митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий 

Сопредседатель: протоиерей Максим Кокарев, ректор Самарской духовной семинарии. 

Модератор: иерей Дионисий Лёвин, директор некоммерческого фонда «Детский 

епархиальный образовательный центр».  

Куратор: Матвеев Вячеслав Михайлович, отв. секретарь Экспертного совета 

Синодального ОРОиК 

Время проведения: 27 января, 14:00–16:30. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Сергиевский зал, вход со стороны 

набережной Москвы-реки. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Приветственное слово. 

2. Диакон Илья Кокин, кандидат богословия, кандидат культурологии, автор пособия 

«Воскресная школа под ключ». Мастер-класс на тему «Квест по истории храма 

Христа Спасителя». 

3. Санников Андрей Владимирович, к. филол. н., основатель «Школы исторической 

каллиграфии». Мастер-класс «Каллиграфия: история письма с пером в руке». 

4. Савченко Николай Александрович, главный эксперт трёх национальных чемпионатов 

WorldSkillsRussia по кровельному делу. Мастер-класс «Кровля по металлу 

доступная для подростков». 

5. Шубин Дмитрий Николаевич, руководитель проекта «Сиреневая Мультстудия». 

Мастер-класс «Создание анимационного фильма как инструмент всестороннего 

развития ребенка». 

6. Сухаревская Татьяна Павловна, художник ОАО «Павловопосадская платочная 

мануфактура», лауреат Государственной премии РФ в области литературы и 

искусства. Мастер-класс «Рисунок для павловопосадского платка». 

7. Костюченко Александр, журналист, издатель, продюсер, президент правления 

ассоциации кино и медиа педагогов «Институт визуальных коммуникаций». Автор 

методики профессиональной переподготовки педагогов «Кино в школу!» по 

направлению «Основы кинопедагогики. Проектное творчество детей и молодёжи  

средствами кино», организатор фестивального движения кинопритч «Мы сами 

снимаем кино!», член  правления Ассоциации кинопедагогов «Образ». Мастер-класс 

«Практическая кинопедагогика: мобильное кино в школе и дома». 

 

 

1.13. Секция «Сохранение Русского мира через развитие культуры, религии, 

искусства и науки в системе образования Неклиновского района (Ростовская-на-

Дону епархия)». 

 

Сопредседатели: епископ Таганрогский Артемий, викарий Ростовской епархии; 

иеромонах Трифон (Умалатов), заведующий сектором мероприятий и конкурсов 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации; 

Кураторы секции: Даниленко Василий Федорович, Глава Администрации 

Неклиновского района Ростовской области; 

протоиерей Георгий Сморкалов, руководитель отдела по делам казачества Ростовской-на-

Дону епархии; 

Серов Петр Николаевич, директор Департамента по делам казачества и кадетских 

учебных заведений Ростовской области; 
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Пегушин Владимир Михайлович, начальник Управления образования Администрации 

Неклиновского района, к. пед. н.;  

Шевченко Ольга Вячеславовна, заместитель руководителя Отдела религиозного 

образования и катехизации Ростовской-на-Дону епархии, епархиальный координатор 

конкурсов и грантовых программ, к. пед. н., доцент; 

Модераторы: 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 

(с. Покровское Неклиновского района Ростовской области). 

Время проведения: 24 января, 14:00–16:30. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Аванзал, вход со стороны набережной.  

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Видеоролик «Житие преподобного Сергия Радонежского в рисунках детей». 

2. Епископ Таганрогский Артемий, викарий Ростовской епархии. Приветственное 

слово. 

3. Иеромонах Трифон (Умалатов), заведующий сектором мероприятий и конкурсов 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Приветственное 

слово. 

4. Музыкальный номер Вокальной студии «Россиночка» практико-ориентированной 

школы «Росток» Центра внешкольной работы. 

5. Видеоролик: из выступления митрополита Ростовского и Новочеркасского 

Меркурия, Главы Донской митрополии, на XXVII Димитриевких 

образовательных чтениях. 

6. Видеоролик: из выступления Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. на 

XXVII Димитриевких образовательных чтениях. 

7. Саврасова Юлия Владимировна, заместитель начальника Управления образования 

Администрации Неклиновского района, к. филол. н., Шевченко Ольга Вячеславовна, 

заместитель руководителя Отдела религиозного образования и катехизации 

Ростовской-на-Дону епархии, епархиальный координатор конкурсов и грантовых 

программ, к. пед. н., доцент «Взаимодействие образовательных организаций 

Неклиновского района с Отделом религиозного образования и катехизации 

Ростовской-на-Дону епархии в реализации духовно-нравственного воспитания 

детей в условиях противоречивого ценностного содержания современного мира». 

8. Карпенко Алла Владимировна, директор МБОУ дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы», Почетный работник образования Российской Федерации 

(с. Покровское Неклиновского района Ростовской области). «Практика проведения 

историко-культурологических конференций в системе образования 

Неклиновского района. Диалог с ЕОРОиК Ростовской-на-Дону епархии. Опыт 

совместного проведения конференций 2018-2022 гг.». 

9. Журавлёва Мария и Шевченко Карина, воспитанницы ПОШ «Росток» МБОУ ДО 

ЦВР. «Вызовы современного мира: чем ответят дети?». 

10. Холодова Инна Юрьевна, заведующая МБДОУ Покровский детский сад «Золотой 

ключик». «Формирование духовно-нравственных качеств дошкольника в 

детском саду «Золотой ключик» через реализацию проекта: «Добрый мир. 

Православные ценности». 

11. Шувалова Екатерина Алексеевна, учитель музыки МБОУ Новобессергеновская СОШ. 

«Этнографический компонент в образовательно-воспитательной системе МБОУ 
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Новобессергеновская СОШ через знакомство с традициями Донского 

казачества». 

12. Злобина Екатерина Викторовна, учитель православной культуры МБОУ СОШ №1 с. 

Измалково, Измалковского района, Липецкой области. «Духовный ответ на 

современные глобальные вызовы в МБОУ СОШ №1 с. Измалково». 

13. Сасина Татьяна Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

Краснодесантская СОШ. «Популяризация книги Анатолия Корольченко «Атаман 

Платов» через развитие театральной деятельности в Краснодесантской школе». 

14. Князева Нина Юрьевна, начальник отдела культуры и туризма Управления 

образования и спорта Администрации Бутурлинского муниципального округа 

Нижегородской области. Презентация проекта: Рождение книги «Я живу в 

Бутурлине…». 

15. Кобыляцкая Марина Александровна, заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ Приморская СОШ. «Практико-ориентированная модель Музея 

живой истории «Доблесть и честь русского воинства» через создание 

мультипликационных фильмов «Донской казак Матвей Платов». 

16. Кузнецова Коринна Разяповна, художник, генеральный директор ООО «КораК» 

православный проект «История сквозь время. Утерянные но не забытые». 

17. Саврасова Елизавета Валентиновна, заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ Вареновская СОШ. «Реализация проекта «Зональный образовательно-

досуговый форум «Территория смыслов» на базе МБОУ Вареновская СОШ». 

18. Шило Надежда Валерьевна, заместитель директора по учебной работе ГБОУ РО 

«Неклиновская школа-интернат с первоначальной лётной подготовкой имени 

Четвёртой Краснознамённой Воздушной Армии». «Наука веровать. Наука 

побеждать» - духовно-нравственные традиции современного воспитания и 

просвещения старшеклассников в школе-интернате с первоначальной лётной 

подготовкой: «Преемственность и новые ориентиры». 

19. Коженко Яна Васильевна, доцент кафедры теории и истории права Всероссийского 

государственного университета юстиции (Российской правовой академии Минюста 

России), к юр. н., педагог дополнительного образования МБОУ ДО ЦВР; Кочергина 

Марьяна, воспитанница творческого объединения МБОУ ДО ЦВР «Я и Право». 

«Система интерактивных образовательных треков духовно-исторического и 

политико-правового просвещения и образования «Отцы и дети». 

20. Кучеренко Любовь Ивановна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО ЦВР, 

руководителя Медиа Центра «Альтаир». «Информационная грамотность и 

безопасность в условиях современной цифровой и медиа среды». 

21. Лупай Елена Владимировна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» Неклиновского района. «Взаимодействие Воскресной школы 

при Храме Покрова Пресвятой Богородицы с. Покровского и Центра 

внешкольной работы. Пути интеграции». 

22. Моисеева Елена Васильевна, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

Марьевская СОШ. «ИнфоГрафика: построение культурологического маршрута по 

Православным храмам Донского края». 

23. Хвостиков Дмитрий Александрович, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» Неклиновского 

района. «Образовательно - досуговая деятельность педагогов Неклиновского 

района с детьми из ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, 

находящимися в ПВР на территории детских оздоровительных центров 

Неклиновского района». 
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24. Пегушин Владимир Михайлович, начальник Управления образования Администрации 

Неклиновского района, к.пед.н. Подведение итогов работы конференции. 

 

 

1.14. Секция «Креативные подходы к формированию позитивного мировоззрения 

человека на основании традиционных религиозно-культурных ценностей (из опыта 

работы Крымской митрополии)»  

 

Сопредседатели: епископ Ялтинский Нестор, викарий Симферопольской епархии, 

епископ Бахчисарайский Каллиник, викарий Симферопольской епархии;  

протоиерей Александр Якушечкин, секретарь Симферопольской епархии. 

Кураторы: Сухоребров Виталий Валерьевич, руководитель отдела образования 

Симферопольской епархии; 

Балашова Елена Григорьевна, специалист Синодального ОРОиК.  

Время проведения: 24 января, 10:00–12:00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Красный зал, вход со стороны набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Приветствие Высокопреосвященнейшего Лазаря, митрополита Симферополь-

ского и Крымского. 

2. Оглашение приветствия Главы Республики Крым Сергея Валерьевича 

Аксёнова. 

3. Романовская Елена Васильевна, заместитель Председателя Совета министров 

Республики Крым, министр труда и социальной защиты республики Крым. 

«Государство, Церковь, Человек в условиях глобальных вызовов». 

4. Протоиерей Александр Якушечкин, секретарь Крымской митрополии, секретарь 

Симферопольской и Крымской епархии,  настоятель Петро-Павловского 

кафедрального собора. «Особенности православной миссии среди молодёжи в 

условиях глобальной секуляризации (на примере Крымской Митрополии)».  

5. Иерей Евгений Полютов, председатель Межъепархиальной коллегии по координации  

работы с молодежью Крымской митрполии, руководитель молодежного отдела 

Симферопольской и Крымской епархии, руководитель Православного молодежного 

просветитльского центра «Зёрна». «Православный молодежный просветительский 

центр "Зерна" – центр реализации креативных подходов к формированию 

позитивного мировоззрения человека на основании традиционных религиозно-

культурных ценностей».  

6. Максимова Валентина Игоревна, ведущая курса «Основы фотографии» при ПМПЦ 

«Зёрна». «Креативные подходы в деятельности курса "Основы фотографии" при  

ПМПЦ "Зёрна"». 

7. Конева Анна Александровна, преподаватель курсов английского языка “English to 

Know” при ПМПЦ «Зёрна», учитель английского языка МБОУ «СОШ № 38» г. 

Симферополя, классный руководитель Курчатовского класса. «Конвергентные 

технологии в преподавании иностранного языка как нестандартный подход к 

формированию позитивного мировоззрения человека».   

8. Титянечко Елена Михайловна, директор МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 

им. святителя Луки Крымского». «Современные технологии для развития 

творческого потенциала и формирования духовных ценностей у подрастающего 

поколения».  
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9. Рулла Ирина Владимировна, депутат Государственного Совета Республики Крым, 

директор МБОУ «Школа № 13 им. святого князя Александра Невского» 

г. Симферополь. Тема уточняется.  

10. Иерей Никита Прудников, заместитель руководителя молодёжного отдела 

Симферопольской и Крымской епархии, заместитель руководителя Православного 

молодёжного просветитльского центра «Зёрна». «Открытый диалог с молодёжью, 

как залог современного взаимопонимания (из опыта работы ПМПЦ “Зёрнаˮ)». 

11. Сухоребров Виталий Валерьевич, руководитель Межъепархиальной коллегии по 

координации духовно-просветительской и образовательной деятельности, 

руководитель отдела образования Симферопольской и Крымской епархии. 

Подведение итогов работы секции.  

 

 

1.15. Научно-практическая конференция «Моделирование социокультурного 

системного развития школы. Проект ‟Будущее наследие”. Опыт Москвы и регионов 

(опыт организации преподавания ОПК в регионах)».  

 

Сопредседатели: епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор; 

игумен Иоанн (Рубин), заместитель председателя Синодального ОРОиК, кандидат 

богословия; 

Иванов Александр Серафимович, и.о. директора Городского методического центра 

Департамента образования и науки города Москвы; 

Петракова Татьяна Ивановна, д. пед. н., профессор, методист Городского методического 

центра Департамента образования и науки города Москвы, 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: Соловьёв Алексей Юрьевич, методист Городского методического центра 

Департамента образования и науки города Москвы, старший преподаватель Николо-

Угрешской духовной семинарии, член Союза писателей России, заместитель председателя 

Совета Ассоциации учителей православной культуры города Москвы, вице-президент 

Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры; 

Мигдисов Ярослав Сергеевич, старший методист Городского методического центра 

Департамента образования и науки города Москвы, член Совета Ассоциации учителей 

православной культуры города Москвы. 

Время проведения: 24 января, 10:00–13:00.  

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Белый зал, вход со стороны набережной.  

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

Часть 1. Русская школа в современном мире. 

 

1. Епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор. Тема уточняется. 

2. Игумен Иоанн (Рубин), заместитель председателя Синодального ОРОиК, кандидат 

богословия. «Методическое сопровождение пастырей Церкви и педагогов в 

проведении классных часов “Разговоры о важном”». 

3. Спасенкова Ирина Валентиновна, кандидат исторических наук, доцент, заведующая 

кафедрой теории, истории культуры и этнологии Вологодского государственного 

университета, секретарь Общественного совета при Управлении МВД России по 
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Вологодской области. «Ценности Православия в программе «Социокультурные 

истоки».  

4. Метлик Игорь Витальевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики историко-филологического факультета ПСТГУ, член Совета Ассоциации 

учителей православной культуры города Москвы. «Традиционные ценности в 

воспитании и обучении детей в российской школе: теория и практика». 

5. Лутовинов Владимир Ильич, доктор философских наук, профессор, профессор 

Института права и национальной безопасности Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, академик Международной 

славянской академии наук, образования, искусств и культуры, лауреат 

Государственной премии. «Патриотизм и его развитие в современной России и в 

сфере образования подрастающего поколения: проблемы, требующие решения». 

 

Часть 2. Пилотный проект по апробации московской региональной модели 

сопровождения преподавания православной культуры в общеобразовательных 

организациях в регионах Российской Федерации. 

 

6. Баннова Юлия Ефимовна, заместитель главы городского округа Тольятти по 

социальным вопросам. «Социокультурная динамика в свете государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей на примере городского округа Тольятти (опыт 

сотрудничества Администрации городского округа Тольятти и Тольяттинской 

епархии)». 

7. Протоиерей Виталий Шастин, руководитель ОРОиК Костромской епархии, 

преподаватель Костромской Духовной семинарии. «Дорожная карта» пилотного 

проекта в Костромской епархии». 

8. Богданова Ирина Вячеславовна, учитель ОРКСЭ Лицея № 22 «Надежда Сибири», 

общественный методист Новосибирской епархии по взаимодействию с учебными 

заведениями Центрального района г. Новосибирска. «Опыт взаимодействия 

Новосибирской епархии и Министерства образования Новосибирской области в 

рамках организации работы службы общественных методистов». 

9. Диакон Илья Ерохин, руководитель ОРОиК Рыбинской епархии. «Организация 

тематических встреч со священнослужителями в светских школах». 

10. Вакилова Светлана Фидрагимовна, учитель начальных классов и ОРКСЭ МАОУ 

«СОШ № 10» (г. Сатка Челябинской обл.). «Ступени к духовным ценностям. 

Формы сотрудничества муниципальной школы со Златоустовской епархией». 

 

Часть 3. Круглый стол (обсуждение докладов).  

 

11. Иерей Димитрий Кузьмин, настоятель храма Священномучеников Власия и 

Харалампия в Братееве, ответственный за взаимодействие с образовательными 

организациями по Южному викариатству города Москвы.  

12. Архимандрит Феофилакт (Безукладников) наместник Воскресенского Ново-

Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря, духовник Православной 

классической гимназии во имя иконы Божией Матери "Знамение" в Ховрине (Москва), 

академик Международной славянской академии наук, образования, искусств и 

культуры. 

13. Лещёва Татьяна Ивановна, директор Православного центра непрерывного образования 

во имя преподобного Серафима Саровского, действительный член Международной 

славянской академии наук, образования, искусств и культуры. 
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14. Камнев Александр Николаевич, доктор биологических наук, кандидат педагогических 

наук, профессор Московского государственного психолого-педагогического 

университета, в.н.с. Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, член Союза 

писателей России, председатель правления РОО «Содружество работников в сфере 

детского отдыха, оздоровления и развития», научный руководитель проекта «Отдых и 

учеба с радостью», академик Международной славянской академии наук, образования, 

искусств и культуры. 

15. Прямушко Екатерина Игоревна, журналист, корреспондент интернет-радио «Логос» 

Новосибирской митрополии, помощник настоятеля Троице-Владимирского собора г. 

Новосибирска, общественный методист по основам православной культуры 

Ленинского района, участница организации ресурсного центра по преподаванию ОПК 

(в помощь учителям школ). 

 

 

1.16. Круглые столы Отдела религиозного образования Московской епархии. 

 

1.16.1. Круглый стол «Приобщение детей и молодежи к культурному наследию 

Отечества: миссия учителя» 

 

Модераторы: Омельченко Елена Александровна, д. ист. н., декан факультета 

регионоведения и этнокультурного образования ИСГО МПГУ; 

иерей Андрей Постернак, к. ист. н., директор Православной Свято-Петровской школы, 

декан исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета. 

Кураторы: Теплова Елена Феликсовна, к. ист. н., зам. директора Центра историко-

культурных исследований религии и межцивилизационных отношений, доцент кафедры 

культурологии ИСГО МПГУ; 

Кричкин Алексей Владимирович, зам. директора Центра историко-культурных 

исследований религии и межцивилизационных отношений 

Время проведения: 24 января, 15:00–16:30. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Сергиевский зал, вход со стороны 

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Потенциал знакомства с культурным наследием Отечества для духовно-

нравственного воспитания школьников. 

 Особенности знакомства современного студенчества с отечественным культурным 

наследие. 

 Педагогические технологии и приемы знакомства детей и молодежи с культурным 

наследием отечества.  

 Знакомство с православным наследием Отечества, как способ освоения духовных 

ценностей Отечества. 

 

1. Иерей Андрей Постернак, к. ист. н., директор Православной Свято-Петровской 

школы, декан исторического факультета Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета. «Уроки истории в восприятии современных 

обучающихся православных школ» 
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2. Павличенко Любовь Александровна, педагог дополнительного образования ГБОУ 

города Москвы «Школа № 1231 им. В.Д. Поленова». «Кружок «Мой Арбат»: 

история русской культуры через линзу самой творческой улицы Москвы». 

3. Кривенькая Марина Александровна, канд. фил. наук, директор Центра 

регионоведения и гуманитарно-образовательного сотрудничества ИСГО МПГУ. 

«Просветительская и проектная деятельность по тематике цивилизационного 

наследия России: методические практики в помощь учителю». 

4. Подкорытова Светлана Анатольевна, педагог Православной школы – пансиона 

«Плесково», член Международного союза педагогов-художников: Фиалковская 

Наталия Анатольевна, учитель церковно-славянского языка, педагог Православной 

школы–пансиона «Плесково». «Межпредметный образовательный проект: «Дар 

земле нашей русской. История Руси в житии преподобного Сергия 

Радонежского» 

5. Демитрашвили Марина Юрьевна, учитель ГБОУ города Москвы «Школа № 854» 

ЗелАО. «Роль музея семьи в приобщении детей к православному культурному 

наследию». 

6. Жданова Татьяна Арамовна, директор ГБОУ ДО г. Москвы «Центр творческого 

развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость»,  

Щепатова Татьяна Михайловна, педагог дополнительного образования ГБОУ ДО г. 

Москвы «Центр творческого развития и музыкально-эстетического образования детей 

и юношества «Радость» , Дунаева Екатерина Александровна, заместитель директора 

ГБОУ ДО г. Москвы «Центр творческого развития и музыкально-эстетического 

образования детей и юношества «Радость». «Значение репертуара в формировании 

духовного мировоззрения подрастающего поколения. Опыт издательской 

деятельности Центра творческого развития «Радость»». 

7. Кравцова Марина Юрьевна, к.филол.н., учитель высшей категории, ГБОУ Школа 

1158 г. Москвы, финалист конкурса «Учителя года Москвы - 2021», эксперт Центра 

историко-культурных исследований религии и межцивилизационных отношений 

ИСГО МПГУ (г. Москва), автор первого в мировой лингводидактике дистанционного 

курса ЦСЯ. «Изучение истории русского языка и древнерусской литературы в 

системе отечественного образования как фундамент духовного развития 

учащихся». 

8. Самайлова Надежда Борисовна, директор Центра развития открытого образования 

МПГУ. «Технологии знакомства молодежи с культурным наследием России». 

9. Гусенко Ирина Валерьевна, старший методист ГБОУ ГМЦ ДОНМ. «Московская 

этнографическая олимпиада: наследие и современность». 

10. Еремина Мария Алексеевна, студентка 3 курса направления подготовки 48.03.01 

"Теология", профиль "Учебно-воспитательная и просветительская деятельность".  

"Воспитание любви к Отечеству посредством знакомства с православным 

наследием" 

11. Белинский Никита Олегович, студент 3 курса направления подготовки 48.03.01 

"Теология", профиль "Учебно-воспитательная и просветительская деятельность".  

«Духовный подвиг священномученика Климента папы Римского, апостола от 70-

ти, запечатленный в памяти русского народа». 

12. Зимина Ангелина Андреевна, студентка выпускного курса бакалавриата по 

специальности Педагогические образование с 2 профилями подготовки 

«Обществознание и основы мировых религий и светской этики» ИСГО МПГУ. 

«Жанр Святочного рассказа как средство воспитания личности школьника». 
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13. Шалаева Мария Владимировна, учитель начальной школы ГБОУ «Школа в Капотне» 

(г. Москва). «Взаимодействие семьи и школы в приобщении детей к культурному 

наследию». 

 

 

1.16.2. Круглый стол «Взаимодействие семьи и системы образования в духовно-

нравственном воспитании дошкольников» 

 

Модератор: Авдулова Татьяна Павловна, кандидат психол. наук, профессор кафедры 

возрастной психологии МПГУ. 

Куратор: Теплов Андрей Олегович, помощник председателя Отдела религиозного 

образования Московской епархии, 

Время проведения: 24 января, 17:00–19:00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Сергиевский зал, вход со стороны 

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Антонова Анна Викторовна, доктор пед. наук, профессор кафедры дошкольной 

педагогики МПГУ. «Путешествие по России как средство духовно-нравственного 

воспитания ребенка в семье». 
2. Родин Юрий Иванович, доктор психол. наук, профессор кафедры теории и методики 

дошкольного образования МПГУ. «Проблемы духовно-нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста».  

3. Зверева Ольга Леонидовна, кандидат пед. наук, профессор кафедры дошкольной 

педагогики МПГУ. «Взаимодействие с родителями детей старшего дошкольного 

возраста по приобщению к семейным ценностям». 
4. Чистяков Роман Вячеславович, кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

эстетического воспитания детей дошкольного возраста, Факультета дошкольной 

педагогики и психологии МПГУ; Стасюк Ярослава Владимировна, ассистент кафедры 

эстетического воспитания детей дошкольного возраста Факультета дошкольной 

педагогики и психологии МПГУ. «Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста в семье средствами музыки». 
5. Лушникова Елена Николаевна, аспирант кафедры теории и методики дошкольного 

образования факультета дошкольной педагогики и психологии МПГУ, воспитатель 

дошкольного отделения Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Школа № 67 г. Москвы. «Духовно-нравственное воспитание средствами 

мультипликации». 

6. Яшина Валентина Ивановна, кандидат пед. наук, профессор кафедры теории и 

методики дошкольного образования МПГУ. «Воспитание у детей дошкольного 

возраста ценностного отношения к родному языку». 
7. Суворова Виктория Николаевна, соискатель кафедры эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста Факультета дошкольной педагогики и психологии МПГУ. 

«Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста средствами 

искусства». 

8. Демкович Виктория Иосифовна, аспирант 1 курса, кафедры эстетического воспитания 

детей дошкольного возраста Факультета дошкольной педагогики и психологии МПГУ. 

«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников средствами 

изобразительного искусства в системе дополнительного образования». 
9. Авдулова Татьяна Павловна, кандидат психол. наук, профессор кафедры возрастной 

психологии МПГУ. «Роль семьи в духовно-нравственном воспитании 

дошкольников». 
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10. Становская Татьяна Алексеевна, директор Воскресной школы храма иконы Божией 

Матери «Знамение» в Ховрине. «Вопросы методики преподавания Закона Божия в 

группах дошкольного возраста». 

11. Бантюк Анна Юлиановна, студентка 4 курса кафедры культурологии ИСГО МПГУ, 

специальность: Педагогические образование с 2 профилями подготовки 

«Обществознание и основы мировых религий и светской этики». «Знакомство 

дошкольников с религиозными праздниками различных культур». 

 

 

1.16.3. Круглый стол «Организации фестивалей и выставок "Рождественский 

вертеп": риски, сложности, перспективы» 

 

Председатель: Цыбульский Сергей Леонидович, руководитель и организатор фестиваля 

«Рождественский вертеп», г. Москва. 

Куратор: Теплов Андрей Олегович 

Время проведения: 24 января, 17:30–19:30. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Красный зал, вход со стороны набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Цыбульский Сергей Леонидович, историк, теолог, руководитель и организатор 

фестиваля «Рождественский вертеп», г. Москва. «Фестиваль вертепов в регионе на 

примере Москвы». 

2. Пещерская Наталия Валентиновна, учитель начальных классов ГБОУ школа 1474. 

«Работа класса над вертепом: опыт школы 1474». 

3. Бахчиева  Вера Георгиевна, учитель МХК ГБУСОШДО г.Москвы «Класс-Центр». 

«Традиция фестиваля вертепов в школе на примере школы «Класс-центр». 

 

 

1.16.4. Научно-практическая конференция «Духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание учащихся на ценностях и традициях национальной 

культуры в условиях глобальных вызовов XXI в.» в НЧУ ОО Церковно-приходская 

школа «Косинская» 

 

Председатель: протоиерей Димитрий Бабьев, настоятель прихода храма Успения 

Пресвятой Богородицы в Косине г. Москвы, духовник ЧОУ «Православная школа 

Косинская». 

Сопредседатели: Запорожченко Елена Васильевна, директор НЧУ ОО Церковно-

приходская школа «Косинская», почетный работник общего образования РФ;  

Гаврилова Ольга Владимировна, председатель Общества во имя святой равноапостольной 

княгини Ольги, член Совета МОО «Союз православных женщин», Кавалер ордена св. кн. 

Ольги III степени. 

Куратор: Мальченко Алиса Асифовна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе НЧУ ОО Церковно-приходская школа «Косинская». 

Время проведения: 26 января, 10:00–15:00. 

Место проведения: НЧУ ОО Церковно-приходская школа «Косинская», ул. Большая 

Косинская, 42.  

Проезд: ст. м.«Выхино», авт.79, или м. «Новокосино», авт.79, 773, 723 до ост. «Фабрика». 

 

Молебен перед иконой Пресвятой Богородицы «Косинская». 
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Начало в 10:00. 

 

Экскурсия по территории Косинских храмов 

Открытие конференции 

1. Протоиерей Димитрий Бабьев, настоятель прихода храма Успения Пресвятой 

Богородицы в Косино г. Москвы, духовник НЧУ ОО Церковно — приходская школа 

«Косинская». Приветственное слово. 

2. Директор НЧУ ОО Церковно-приходская школа «Косинская» Запорожченко Елена 

Васильевна, почётный работник общего образования РФ; Мальченко Алиса 

Асифовна, заместитель директора по УВР НЧУ ОО Церковно-приходская школа 

«Косинская». «Современные вызовы и угрозы. Актуальность духовно-

нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения». 

3. Опарин Михаил Михайлович, генерал-лейтенант, заслуженный военный лётчик РФ, 

лётчик-снайпер, кандидат военных наук, доцент, член Российской инженерной 

академии, председатель Совета ветеранов Дальней авиации. «Патриотизм, верность 

воинскому долгу — основа достойного служения Отечеству». 

4. Протоиерей Константин Татаринцев, настоятель храма Вознесения Господня за 

Серпуховскими воротами, заведующий сектором Военно-воздушных сил 

Синодального отдела Русской Православной Церкви  по взаимодействию с 

Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями. «Нравственные 

ценности — вектор духовного развития человека в условиях глобальных 

вызовов XXI в.» 

5. Гаврилова Ольга Владимировна, председатель Общества во имя святой 

равноапостольной княгини Ольги, член Совета МОО «Союз православных женщин», 

Кавалер ордена св. кн. Ольги III степени. «Духовный выбор Великой княгини 

Ольги - фундамент для современного человека» 

6. Диакон Илия Кашицын, кандидат богословия, преподаватель Николо-Угрешской 

духовной семинарии. «Православные святые как образцы в процессе 

формирования нравственного облика подрастающего поколения». 

7. Малютин Михаил Юрьевич, студент 3 курса бакалавриата Коломенской духовной 

семинарии. Научный руководитель: иером. Иоанн (Пахачнв), и.о. проректора КДС по 

научной работе. «Книга Товита и ее актуальность в современной 

действительности». 

8. Аветисова Кристина Игоревна, кандидат педагогических наук, ГБУ СДЦ «Триумф», 

руководитель волонтерского центра «КосМос». «Нравственное воспитание 

подростков в волонтерской деятельности».  

9. Донец Екатерина Владимировна, директор АНОО «Православная классическая 

организация святителя Филарета Московского»; Лемпорт А.С., заместитель директора 

по информационным технологиям. «Стратегия учебно-воспитательного процесса в 

школе в условиях новой реальности (на примере АНОО «Православная 

классическая гимназия святителя Филарета Московского»)»  

10. Концертная программа. Куратор – учитель музыки Демина Марина Валерьевна. 

  

Практическая часть 

1. Урок Основ православной веры (ОПВ) в 3 классе «Духовный выбор человека в 

современном мире». Мальченко Алиса Асифовна, учитель ОПК 1 кв. категории НЧУ 

ОО Церковноприходская школа «Косинская». 

2. Игра-викторина для 8-11 классов  «Личность в истории и духовный выбор» 

Исаева Светлана Николаевна,  учитель истории  НЧУ ОО Церковноприходская школа 

«Косинская». 
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3. Внеклассное мероприятие по физике для 9 классов «Тайны вселенной». 
Соловьева Юлия Владимировна, учитель физики высшей кв. категории НЧУ ОО 

Церковно-приходская школа «Косинская». 

4. Урок английского языка во 2 класс «Мир вокруг меня». Левашов Олег 

Дмитриевич, учитель английского языка 1 категории НЧУ ОО Церковноприходская 

школа «Косинская». 

5. Внеклассное мероприятие по функциональной грамотности «Сбережем планету 

вместе». Клейникова Виктория Германовна, учитель математики 1 кв. категории НЧУ 

ОО Церковноприходская школа «Косинская». 

6. Мастер-класс по теме: «Зимняя сказка». Фролова Анастасия Кирилловна, 

руководитель художественной студии НЧУ ОО Церковноприходская школа 

«Косинская». 

 Подведение итогов. Вручение сертификатов.  

 

 

1.17. ХХII Конференция «Развитие духовно-нравственной основы образования в 

контексте программы “Социокультурные истоки”. Служение Отечеству». 

 

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», 

Балашова Елена Григорьевна, специалист Синодального ОРОиК. 

Время проведения: 26 января, 14:00–18:30. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Аванзал, вход со стороны набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Епископ Алатырский и Порецкий Феодор. Приветственное слово. 

2. Кузьмин Игорь Алексеевич, автор и руководитель программы «Социокультурные 

истоки», действительный член Императорского Православного Палестинского 

Общества, профессор, член-корреспондент Российской Академии естественных наук, 

главный редактор Издательского дома «Истоки». «О реализации системного 

проекта “Верность родной земле” в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей». 

3. Спасенкова Ирина Валентиновна, к. ист. н., заведующая кафедрой теории, истории 

культуры и этнологии Вологодского государственного университета. «Укрепление 

этнокультурной идентичности на основе системы ценностей программы 

“Социокультурные истоки”».  

4. Буданов Владимир Григорьевич, главный научный сотрудник Института философии 

Российской Академии наук, д. филос. н., к. физ.-мат. н. «Христианская этика как 

основа выживания человечества». 

5. Бойко Надежда Владимировна, заместитель председателя Региональной 

общественной организации «Родительский комитет Югры, помощник председателя 

Отдела религиозного образования и катехизации Ханты-Мансийской епархии. 
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«Программа “Социокультурные истоки” в решении вопросов в области 

государственной политики воспитания детей в Российской Федерации». 

6. Протоиерей Владимир Теплов, настоятель храма Святых Царственных страстотерпцев 

Алатырской епархии. «Духовная основа традиционных ценностей». 

7. Бандяк Ольга Александровна, начальник отдела общего и дополнительного 

образования Управления образования Администрации г. Вологды. «Патриотическое 

воспитание в контексте программы “Социокультурные истоки”: Вологда. 

Алчевск. Россия. Верность родной земле». 

8. Абрамова Ольга Сергеевна, автор-составитель книг для развития детей дошкольного 

возраста, автор мониторинга социокультурного развития ребенка-дошкольника, 

методист Истоковедения Издательского дома «Истоки. «Системное развитие 

программы “Социокультурные истоки” для детей дошкольного возраста в 

соответствии с приоритетами образования в Российской Федерации». 

9. Шлыкова Елена Борисовна, методист Истоковедения, заместитель директора         

МБОУ «СОШ № 3» г. Вологды. «Учебно-методическое пособие “Верность родной 

земле. Развитие речи” — основа духовно-нравственного и патриотического 

воспитания учащихся начальной школы». 

10. Белик Надежда Сергеевна, Заслуженный учитель РФ, директор Православного лицея 

г. Сургута, ответственный секретарь Главы Ханты-Мансийской митрополии 

религиозного, духовно-нравственного и патриотического воспитания, методист 

Истоковедения. «Системное развитие программы “Социокультурные истоки” в 

Православном лицее». 

11. Марченко Елена Александровна, руководитель городского методического 

объединения г. Сургута, методист Истоковедения, заместитель заведующего по УВР 

МБОУ «Детский сад № 27» г. Сургута. «Методическое сопровождение педагогов 

дошкольных образовательных организаций, реализующих программу 

“Социокультурные истоки”». 

 

 

1.18. Презентация фильма «Константин Ушинский. Отец русской школы».  

К 200-летию выдающегося педагога, основателя научной педагогики в России. 

Обсуждение фильма.  

 

Председатель: Хавченко Елена Владимировна, руководитель центра образовательной 

политики Общества «Царьград». Руководитель экспертной группы Русской Классической 

Школы. 

Куратор: Кошелева Татьяна Александровна. 

Время проведения: 26 января, 10:00–12:00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Белый зал, вход со стороны набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

 

1.19. Круглый стол «Опыт духовно-нравственного просвещения и православного 

образования в государственных учреждениях среднего профессионального 

образования»  

 

Сопредседатели: протоиерей Дмитрий Лескин, д.ф.н., к.богословия, ректор Поволжской 

академии образования и искусств Святителя Алексия Московского г. Тольятти, профессор 

Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. св. Кирилла и Мефодия, председатель 
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Управляющего совета ГБПОУ Самарской области «Колледж гуманитарных и социально-

педагогических дисциплин имени Святителя Алексия, Митрополита Московского», 

руководитель ОРОиК Тольяттинской епархии; 

Клименко Ирина Александровна, директор ГБПОУ Самарской области «Колледж 

гуманитарных и социально-педагогических дисциплин имени Святителя Алексия, Митрополита 

Московского» г. Тольятти. 

Кураторы: Джусоева Ольга Владимировна, заместитель директора по УВР ГБПОУ 

Самарской области «Колледж гуманитарных и социально-педагогических дисциплин 

имени Святителя Алексия, Митрополита Московского» г. Тольятти; 

Балашова Елена Григорьевна, специалист Синодального ОРОиК. 

Время проведения: 26 января, 13:00–15:00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Белый зал, вход со стороны набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

Темы для обсуждения: 

 

 Взаимодействие образовательных учреждений СПО с Русской Православной 

Церковью: опыт епархий. 

 Духовно-нравственное  просвещение и патриотическое воспитание в СПО в рамках 

Программы профессионального воспитания и внеурочных мероприятий.  

 Преподавание религиоведческих дисциплин в СПО  (основы православной 

культуры, методика преподавания  основ религиозных культур и светской этики, 

православная педагогика, основы религиоведения, история религий и проч.). 

 Преподавание курса «Нравственные основы семейной жизни» в учреждениях СПО: 

опыт Самарской области. 

 Проблемы  внедрения  дисциплин, модулей, компонентов по основам православной 

культуры, религиоведению в учебные  планы учреждений СПО. 

 

 

1. Протоиерей Дмитрий Лескин, д.ф.н., к.богословия, ректор Поволжской академии 

образования и искусств Святителя Алексия Московского г. Тольятти, профессор 

Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. св. Кирилла и Мефодия, 

председатель Управляющего совета государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Колледж 

гуманитарных и социально-педагогических дисциплин имени Святителя Алексия, 

Митрополита Московского», руководитель отдела религиозного образования и  

катехизации Тольяттинской епархии. Приветственное слово.  

2. Клименко Ирина Александровна, директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Колледж 

гуманитарных и социально-педагогических дисциплин имени Святителя Алексия, 

Митрополита Московского» г.Тольятти. Приветственное слово. 

3. Джусоева Ольга Владимировна, заместитель директора по УВР  ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж».  Духовно-нравственное  воспитание  и образование  в 

Гуманитарном колледже Святителя Алексия Московского  города Тольятти: из опыта 

работы.  

4. Ершова Наталья Николаевна, к.п.н., методист ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж». 

Особенности преподавания   дисциплин профессионального цикла   духовно-

нравственного и религиозного содержания.    

5. Иеромонах Давид (Кургузов), руководитель ОРОИК Сызранской епархии.  «Опыт 

преподавания предмета "Духовные основы милосердия" в Сызранском медико-

гуманитарном колледже г. Сызрань». 
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6. Кормишина Александра Владимировна,  руководитель социального отдела 

регионального  отделения Международной  общественной  организации «Союз 

православных женщин» в Самарской области.  «Опыт  преподавания дисциплины  

«Нравственные основы семейной жизни» в средних профессиональных  

образовательных  учреждениях  Самарской области». 

7. Мальцева Светлана Михайловна, преподаватель ГАПОУ "Строительно-

энергетический колледж им. П. Мачнева". «Формирование гражданской и 

национальной идентичности у студентов в рамках изучения истории родного края». 

 

 

 

1.20. Конференция «Русская словесность: с любовью к Отечеству»  

 

 

Сопредседатели: протоиерей Александр Ранне, кандидат богословских наук, 

преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, председатель Отдела по 

религиозному образованию и просвещению Новгородской епархии; 

иерей Илия Ничипоров, настоятель Михаило-Архангельского храма пос. Архангельское 

Одинцовской епархии, д. филол. н., профессор филологического факультета МГУ им. 

М. В. Ломоносова; 

Моторин Александр Васильевич, д. филол. н., профессор Новгородского 

государственного университета им. Ярослава Мудрого. 

Куратор: Балашова Елена Григорьевна, специалист Синодального ОРОиК. 

Время проведения: 24 января, 10:00–14:30. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Сергиевский зал, вход со стороны 

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Протоиерей Александр Ранне, кандидат богословских наук, преподаватель Санкт-

Петербургской духовной академии, председатель отдела по религиозному 

образованию и просвещению Новгородской епархии. «Совесть как фактор 

нравственного развития человека». 
2. Ужанков Александр Николаевич, д. филол. н., профессор, руководитель Центра 

фундаментальных исследований русской средневековой культуры Российского НИИ 

культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева, профессор Сретенской 

духовной академии, член Союза писателей России, член Союза журналистов России. 

«Тайны “Слова о полку Игореве”: Кто? Где? Когда?». 

3. Владимир Мартышин,  иерей, клирик Переславской епархии, секретарь Союза 

писателей России, Почетный работник общего образования». «Литературные 

источники как главная составляющая  воссоздания  событий   явления 

Годеновского Креста в 1423  году. (К 600-летию явления Иисусова Креста на 

Сохотском болоте)». 

4. Лепахин Валерий Владимирович, доктор филологических наук, писатель (Венгрия, 

Сегед). «Защита Отечества и хранение Православия в древнерусской 

словесности». (онлайн) 

5. Дорофеева Людмила Григорьевна, д. филол. н., профессор Балтийского федерального 

университета им. И. Канта (Калининград). «Древнерусская словесность о любви к 

Отечеству». 
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6. Грот Лидия Павловна, к. ист. н., директор консалтингово-образовательного 

предприятия «НОРРКОН АБ» (Швеция, Лулео). «О летописном выражении ” Се 

буди мати градомъ русьскымъ” – его смысл и происхождение» (онлайн). 

7. Видмарович Наталья Петровна, д. филол. н., профессор Загребского университета 

(Хорватия, Загреб). «Слова Серапиона Владимирского. Обретение Руси».  

8. Иерей Илия Ничипоров, клирик Одинцовской епархии, настоятель Михаило-

Архангельского храма села Архангельское Красногорского района, д. филол. н., 

профессор филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. «Персонажи-

правдоискатели в современной русской литературе». 
9. Злыгостева Наталья Ильинична, главный научный сотрудник Кировской ордена 

Почета государственной универсальной областной библиотеки им. А.И. Герцена, 

к. филос. н., доцент. «“Родительский дом - начало начал” (тема дома в русской 

культуре)». 
10. Виноградова Оксана Николаевна, к. филол. н., учитель русского языка и литературы, 

СОШ № 32 им. ак. А.А. Ухтомского (Рыбинск), дважды дипломант Международного 

славянского литературного форума «Золотой Витязь» в номинации 

«литературоведение» с рукописью о «Воскресении» Л. Толстого на Х форуме (2020 г.) 

и с рукописью о Лермонтове на XI форуме (2021 г.). «Воспитание патриотизма у 

школьников при изучении жизнетворчества М.Ю. Лермонтова: проблемы и 

перспективы».  
11. Федосеева Татьяна Васильевна, д. филол. н., профессор кафедры литературы 

Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. «Я.П. Полонский 

как поэт-государственник».  
12. Иванова Елена Аркадьевна, старший преподаватель Воронежской Духовной 

семинарии (Воронеж). «Патриотические и религиозные мотивы в поэзии 

И. С. Никитина». 
13. Алексеева Любовь Федоровна, д. филол. н., профессор кафедры русской литературы 

ХХ века Московского государственного областного университета. «Противостояние  

идей, характеры и судьбы мужчин и женщин в “Повести нашего времени” (1944) 

М.М. Пришвина». 
14. Титова Наталья Станиславовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка и литературы Одинцовского филиала МГИМО РФ – ФГАОУ ВО 

«Московский государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации», доцент кафедры русской 

литературы ХХ века Московского государственного областного университета  

(Московская область, Одинцово). «Образ Родины в творчестве В. А. Шуфа и 

В. А. Сумбатова». 
15. Еремеева Юлия Александровна, к. филол. н., преподаватель Правового колледжа 

Юридического института Российского университета транспорта РУТ (МИИТ). 

«Духовные стихи “Два Лазаря” как отражение русской народной веры». 
16. Парминг Светлана Борисовна, председатель Ассоциации преподавателей русского 

языка (Швеция). «Нравственный аспект в обучении русскому языку детей за 

рубежом. Линейка учебных пособий “Аня, Максим и русский язык”» (онлайн) 
17. Моторин Александр Васильевич, д. филол. н., профессор Новгородского 

государственного университета имени Ярослава Мудрого (Великий Новгород). 

«Любовь и ненависть к Отчизне в изображении русских писателей». 

18. Аверина Елизавета Романовна, студентка Новгородского государственного 

университета имени Ярослава Мудрого (Великий Новгород). «Пушкин о любви к 

Отечеству». 
19.  Бутова Анастасия Владимировна, студентка Новгородского государственного 

университета имени Ярослава Мудрого (Великий Новгород). «Образ России в 

Мертвых душах Гоголя». 
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20.  Петрова Виктория Андреевна, студентка Новгородского государственного 

университета имени Ярослава Мудрого (Великий Новгород). «Достоевский о любви 

как движущей силе русской истории». 
21. Турсункулова Ирина Хужакуловна, студентка Новгородского государственного 

университета имени Ярослава Мудрого (Великий Новгород). «Любовь к Отечеству в 

изображении Тютчева». 

 

 

1.21. Секция «Актуальные вопросы преподавания церковнославянского языка»  

Для входа иметь документ, удостоверяющий личность 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/86466965476?pwd=K29MVWxIbVlkQnpEVkNqTG05YTlyQT09 

Идентификатор конференции: 864 6696 5476 

Код доступа: 659429 

 

Председатель: епископ Скопинский и Шацкий Питирим. 

Кураторы: Макарова Елена Владимировна, к. пед. н., доцент Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ); 

Феликсов Сергей Владимирович, к. филол. н., зав. кафедрой филологии Перервинской 

духовной семинарии, доцент кафедры педагогики ПСТГУ. 

Время проведения: 27 января, 11:00–16:00. 

Место проведения: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 

главное здание, Владимирский зал (аудитория 101); Лихов переулок, д. 6, стр. 1. 

Проезд: ст. м. «Цветной бульвар», «Пушкинская». 

 

1. Епископ Скопинский и Шацкий Питирим. Вступительное слово.  

2. Дивногорцева Светлана Юрьевна, д. пед. н., заведующая кафедрой педагогики 

историко-филологического факультета ПСТГУ. Приветственное слово. 

3. Борисова Татьяна Станиславовна, к. филол. н., PhD, доцент Афинского национального 

университета им. И. Каподистрии (г. Афины, Греция). Тема уточняется. 

4. Будко Дарья Александровна, старший методист отдела педагогического дизайна 

дополнительных профессиональных программ КГАОУ ДПО «Хабаровский краевой 

институт развития образования», педагог Спасо-Преображенского кафедрального 

собора Хабаровской епархии, призер Всероссийского конкурса «За нравственный 

подвиг учителя» 2022 г. «Методические аспекты обучения чтению на 

церковнославянском языке и приобщение к участию в богослужении детей от 8 

лет».  

5. Вяльсова Анна Павловна, к.филол.н., доцент кафедры славянской филологии 

историко-филологического факультета ПСТГУ. (г. Москва). «История развития 

семантико-синтаксических свойств глагола “обидети”». 

6. Дорофеева Лариса Владимировна, к.филол.н., доцент Сахалинского государственного 

университета, преподаватель курсов церковнославянского языка при Духовном 

училище (г. Южно-Сахалинск). «Церковнославянский как "духовное небо" 

русского языка (славянофилы между Западом и Востоком: к вопросу о 

современном просветительском тренде)». 

7. Иерей Георгий Еварестов, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в 

Щапово (с. Александрово) в Новой Москве. «Миссионерско-просветительское 

значение гимнографических текстов службы священномученику Евграфу 

Еварестову». 

https://us06web.zoom.us/j/86466965476?pwd=K29MVWxIbVlkQnpEVkNqTG05YTlyQT09
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8. Иерей Кирилл Киселев, клирик храма Преображения Господня на Преображенской 

площади г. Москвы.  Руководитель АНО «Духовно-просветительский центр имени 

преподобного Сергия Радонежского», доктор наук в области Славистики (Париж-

Сорбонна), кандидат богословия. «Русская духовная музыка как способ 

знакомства с церковнославянским языком». 

9. Кравцова Марина Юрьевна, к.филол.н., учитель, ГБОУ Школа 1158 г. Москвы, 

эксперт Центра историко-культурных исследований религии и межцивилизационных 

отношений ИСГО МПГУ (г. Москва). «Русская словесность в школе: возможно ли 

изменение парадигмы преподавания?». 

10. Кусмауль Светлана Михайловна, канд филол наук, РГГУ, Институт лингвистики, 

доцент, автор учебника по церковнославянскому языку (г. Москва).  «Перевод с 

церковнославянского языка на русский язык как методическая, научная и 

мировоззренческая проблема».  

11. Левшенко Татьяна Александровна, доцент, кафедра славянской филологии историко-

филологический факультет, ПСТГУ; Издательство Московской Патриархии РПЦ, 

Отдел богослужебных книг, ведущий редактор (г. Москва). «Проблемы 

правописания заимствованных слов в церковнославянском языке». 

12. Макарова Елена Владимировна, к.пед.н, доцент кафедры педагогики историко-

филологического факультета ПСТГУ (г. Москва). «Церковнославянское слово. О 

межпредметном и наднациональном». 

13. Игумен Мелетий (Соколов), кандидат богословия, доцент кафедры филологии 

Московской духовной академии (г. Сергиев Посад). «Слово о церковнославянском 

языке». 

14. Осин Ян Валерьевичи, заслуженный артист России, доцент МГИК. 

«Церковнославянский язык: традиции и современность». 

15. Серегина Елена Евгеньевна, к.филол.н., доцент кафедры славянской филологии 

историко-филологического факультета ПСТГУ. (г. Москва). Тема доклада 

уточняется. 

16. Тюрин Александр Павлович.  д.тех.н., проф., зам. начальника УНИР, ФГБОУ ВО 

«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» (г. Ижевск). Тема доклада уточняется. 

17. Феликсов Сергей Владимирович, к.филол.н., доцент кафедры педагогики историко-

филологического факультета факультета ПСТГУ, зав. кафедрой филологии 

Перервинской Духовной семинарии. (г. Москва). «Всероссийский научный 

гуманитарно-филологический форум им. митр. Григория (Постникова) кафедры 

филологии Перервинской ДС как научная площадка для обмена опытом в 

области изучения и преподавания церковнославянского языка».  

18. Фиалковская Наталия Анатольевна, учитель церковнославянского языка, 

Подкорытова Светлана Анатольевна, учитель ИЗО, МХК школы-пансиона Плесково 

(г. Москва).  «Событие-текст-образ. Знакомство с эстетикой древнерусской книги 

в работе над межпредметным образовательным проектом "Дар земле нашей 

Русской"».  

19. Янченко Владислав Дмитриевич, заведующий кафедрой методики преподавания 

русского языка, д. пед. н., доцент, Московский педагогический государственный 

университет (г. Москва). «К вопросу о потенциале изучения церковнославянизмов 

в школьном курсе русского языка». 

20. Свободная дискуссия. Подведение итогов. 

В перерыве: Выступление хорового ансамбля учащихся Дмитриевской школы под 

управлением Светланы Владимировны Смирновой. 

 

 



38 

1.22. Конференция «Церковь и ее история в науке и образовании: сохранение 

духовного единства, национального самосознания и культурного наследия на 

переломах эпох». 

Совместно с Направлением «Духовное образование в Русской Православной Церкви и 

духовно-нравственное воспитание в высшей школе» 
 

Сопредседатели: Афанасьев Михаил Дмитриевич, директор Государственной публичной 

исторической библиотеки России (ГПИБ), президент Российской библиотечной 

ассоциации, к. пед. н.; 

протоиерей Александр Задорнов, кандидат богословия, проректор по научно-

богословской работе Московской духовной академии; 

Ястржембская Елена Артуровна, первый заместитель директора ГПИБ России. 

Кураторы: Башмаков Михаил Борисович, заведующий научно-просветительским отделом 

ГПИБ России, к. ист. н.; 

Розина Ольга Владимировна, доцент Московского государственного областного 

университета, почетный работник высшего профессионального образования РФ, к. ист. н. 

Рабочая группа:  

Андрейчева Марина Юрьевна, к.и.н, учёный секретарь ГПИБ России. 

Дёмин Вадим Александрович, д.и.н., профессор, старший научный сотрудник научно-

просветительского отдела ГПИБ России. 

Соловьёв Ян Валерьевич, к.и.н., доцент, старший научный сотрудник научно-

просветительского отдела ГПИБ России. 

Тихонов Пётр Петрович, аспирант ИРИ РАН, научный сотрудник научно-

просветительского отдела ГПИБ России. 

Время проведения: 26 января, 10:00–19:00. 

Место проведения: Государственная публичная историческая библиотека России, 

Красный зал, зал «Под сводами», Куманинская гостиная и методический кабинет; 

Старосадский пер., д. 9, стр. 1. 

Проезд: ст. м. «Китай-город» (выход № 8). 

Контакты: 8 (495) 621 1707, npo@shpl.ru 

 

Регистрация участников: 3-й этаж: 9:30–10:00. 

 

Пленарное заседание. 

«Красный зал». 

Начало в 10:00. 

 

Приветствия: 

1. Афанасьев Михаил Дмитриевич, директор Государственной публичной исторической 

библиотеки России. 

2. Протоиерей Александр Задорнов, кандидат богословия, проректор по научно-

богословской работе Московской духовной академии. 

3. Протоиерей Александр Троицкий, клирик Московской городской епархии, 

заместитель председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, 

исполнительный директор Синодальной библиотеки им. Святейшего Патриарха 

Алексия II. 

4. Курочко Михаил Михайлович, кандидат философских наук, профессор, доцент 

кафедры философии и религиоведения Военного университета Министерства 

обороны РФ. 
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Доклады: 

1. Аверьянов Константин Александрович, д.и.н., ведущий научный сотрудник 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт российской 

истории Российской академии наук.«Особенности церковной датировки событий 

древнерусской истории».  

2. Реснянский Сергей Иванович, д.и.н., профессор, профессор кафедры истории России 

средних веков и нового времени Московского государственного областного 

педагогического университета, профессор кафедры истории России Российского 

университета дружбы народа, член экспертного совета ВАК по теологии. «О духовно-

нравственном воспитании историей». 

3. Мазурицкий Александр Михайлович, д.пед.н., доцент, декан библиотечно-

информационного факультета Московского государственного института культуры, 

профессор кафедры информационно-аналитической деятельности Московского 

государственного лингвистического университета. «Монастырские библиотеки – 

хранители национальной книжной культуры». 

4. Курочко Михаил Михайлович, к.ф.н., доцент кафедры философии и религиоведения 

Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования «Военный университет» имени князя Александра Невского 

Министерства обороны Российской Федерации. «Парадигмы Церковного и 

светского образования в контексте неклассической войны». 

5. Бабкин Михаил Анатольевич, д.и.н., профессор, Российский государственный 

гуманитарный университет, Московский педагогический государственный 

университет. «Патриаршецентричная и императороцентричная парадигмы в 

истории русской Церкви».  

 

Секция 1. «Проблемы истории Церкви» 

«Красный зал» 

Начало в 12:30. 

 

Модератор: Дёмин Вадим Александрович, д.и.н., профессор, старший научный сотрудник 

научно-просветительского отдела ГПИБ России 

 

1. Семенов Максим Николаевич, заместитель председателя Клуба краеведов района 

Сокольники. «О времени и обстоятельствах основания Богоявленского 

кафедрального собора в Елохово». 
2. Бирюков Алексей Михайлович, к.и.н., доцент кафедры отечественной и всеобщей 

истории и муниципального управления Государственного социально-гуманитарного 

университета (г. Коломна). «Церковная реформа Петра I и интересы государства».  

3. Кашинская Оксана Александровна, аспирант Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный гуманитарный университет (РГГУ)». «Павел I и Мальтийский 

орден».  

4. Виноградов Игорь Алексеевич, д.филол.н., старший научный сотрудник, Институт 

мировой литературы им. А.М. Горького РАН. «Религиозные взгляды графа М.М. 

Сперанского в осмыслении святителя Феофана Затворника». Дистанционно. 

5. Балдин Павел Павлович, к.и.н., Московский государственный областной 

педагогический университет. «Влияние русского перевода Библии на 

рационалистическое сектантство XIX века». 
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6. Колпакова Ольга Васильевна, к.и.н., ассистент кафедры «Всеобщая история и 

обществознание» ФГБОУ Пензенского государственного университета. «Церковно-

приходские попечительства как структурная единица благотворительной 

деятельности на территории Пензенской епархии во второй половине ХIХ в. – 

начале ХХ в.». 
7. Сухова Ольга Александровна, д.и.н., профессор, декан историко-филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»; Коблова 

Наталия Андреевна, ассистент кафедры «История России и методика преподавания 

истории», ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет». «Русская 

Православная Церковь и формирование институтов благотворительности и 

попечительства в истории отечественного образования во второй половине XIX 

– начале ХХ вв. (на примере Пензенской губернии)».  
8. Пуневский Ярослав Викторович, аспирант Московского государственного областного 

педагогического университета. «Некоторые аспекты взаимоотношений органов 

ярославского городского самоуправления и учреждений Русской Православной 

Церкви и Ярославской епархии». 

9. Харитонов Герман Павлович, старший преподаватель кафедры рекламы и связей с 

общественностью, младший научный сотрудник, аспирант кафедры отечественной 

средневековой и новой истории, Ярославский государственный университет им. П.Г. 

Демидова. «Социокультурная деятельность церковно-приходских попечительств 

Ярославской епархии в конце XIX – начале XX вв.». 
10. Ватник Нисон Семенович, к.и.н., доцент кафедры отечественной и всеобщей истории 

Государственного социально-гуманитарного университета. «Эволюция 

общественных настроений учащихся духовных семинарий России в 1905 - 1907 

гг. (по материалам ученических петиций и резолюций общесеминарских 

съездов)».   
11. Котков Вячеслав Михайлович, д.п.н., полковник запаса. Военная историческая 

библиотека Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. «Военное 

духовенство России: страницы истории». 
12. Психомахова Аминат Рашидовна, к.и.н., преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж №5». «Миссионерская 

деятельность Русской Православной Церкви на Северном Кавказе». 
 

Секция 2. «Источники и историография истории Церкви» 

Зал «Под сводами» 

Начало в 12:30. 

Модератор: Соловьёв Ян Валерьевич, к.и.н., доцент, старший научный сотрудник научно-

просветительского отдела ГПИБ России 

 

1. Авдеев Александр Григорьевич, д.и.н., профессор Историко-филологического 

факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета;  

Радеева Ольга Николаевна, к.и.н., Отдел рукописей Российской государственной 

библиотеки. «Старорусские эпиграфические памятники: «большая» или «малая» 

эсхатология?». 
2. Моисеев Максим Владимирович, к.и.н., доцент, заведующий сектором 

экспозиционно-выставочной работы ГБУК г. Москвы «Музейное объединение 

«Музей Москвы» - отдел «Музей археологии Москвы». МПГУ. «Переписка русских 

монархов с православными иерархами Востока в XVI в.: формирование 

комплекса источников». 
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3. Гулин Александр Вадимович, д.филол.н., ведущий научный сотрудник Института 

мировой литературы им. А.М. Горького РАН. «Московский пожар 1812 года в 

мировом эсхатологическом движении (по свидетельствам современников)». 
4. Тиунчик Андрей Михайлович, младший научный сотрудник научно-образовательной 

лаборатории «Россия и Европа: сравнительное изучение доиндустриальных обществ». 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова». 

«Ярославские епархиальные ведомости как исторический источник о внешней 

политике России (на материалах русско-турецкой войны 1877-1878 гг.)». 
5. Ермаков Вадим Андреевич, к.и.н. Московский государственный гуманитарный 

университет имени М. А. Шолохова. «Концепция христианской культуры И.А. 

Ильина и роли церкви в ее формировании». 

6. Михальченко Сергей Иванович, д.и.н., директор Института экономики, истории и 

права Брянского государственного университета им. Академика И.Г. Петровского. 

«Владимир Святой в интерпретации историка права А.В. Соловьева». 
7. Тулянов Владислав Андреевич, к.и.н., доцент кафедры истории России средних веков 

и нового времени Московского государственного областного педагогического 

университета. «Р.Ю. Виппер, Н.М. Никольский и С.А. Жебелев как историки 

церкви: к вопросу о формировании советской модели изучения раннего 

христианства». 
8. Липовецкий Павел Евгеньевич, кандидат богословия, доцент кафедры Церковной 

истории Московской духовной академии. «Кризис Русской Церкви в начале ХХ в. 

в историографии». 

9. Гусева Светлана Владимировна, к.и.н. Церковно-научный центр «Православная 

энциклопедия»; иеродиакон Нафанаил (Бобылев), д.п.н., к.фил.н., магистр богословия, 

почетный работник высшего профессионального образования РФ, клирик Свято-

Духова монастыря в с. Задушное Новосильского р-на Орловской области. «История 

Новосильского Свято-Духова монастыря на станицах «Православной 

энциклопедии»: опыт отбора и экспертной оценки источников». 
10. Трошкина Наталья Георгиевна, учитель истории «Рождественская СОШ» 

(Московская область г.о. Истра, МОУ). «Просветительская деятельность Ново-

Иерусалимского монастыря: краткий обзор и перспектива развития». 
11. Архипова Светлана Викторовна, главный библиотекарь Государственной публичной 

исторической библиотеки России, аспирант МГПУ. «У истоков киновийного 

монашества в Египте: II век до н.э.». 

 

 

Секция 3. «Духовно-просветительская миссия в системе образования» 

«Куманинская гостиная» 

Начало в 12:30. 

Модератор: Башмаков Михаил Борисович, к.и.н., заведующий научно-просветительским 

отделом ГПИБ России. 

 

1. Баринова Светлана Геннадьевна, к.филол.н., доцент кафедры философии 

Красноярского государственного аграрного университета. Юридический институт. 

«Об истории развития духовного образования России в XVIII веке». 
2. Голованова Ольга Ивановна, к.филол.н., доцент, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский 

индустриальный университет». «Основные направления деятельности Русской 

Православной церкви в развитии школьного образования Тобольской губернии 

второй половины XVIII века».   
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3. Розина Ольга Владимировна, к.и.н., доцент, доцент кафедры истории России средних 

веков и нового времени Московского государственного областного педагогического 

университета. «Духовно-просветительская деятельность митрополита Платона 

(Левшина)».  
4. Иерусалимская Светлана Юрьевна, д.и.н., старший научный сотрудник научно-

образовательной лаборатории «Россия и Европа: сравнительное изучение 

доиндустриальных обществ» Ярославского государственного университета им. П.Г. 

Демидова; Иерусалимский Юрий Юрьевич, д.и.н., профессор, зав. кафедрой 

отечественной средневековой и новой истории, главный научный сотрудник научно-

образовательной лаборатории «Россия и Европа: сравнительное изучение 

доиндустриальных обществ» Ярославского государственного университета им. П.Г. 

Демидова, профессор кафедры истории, культуры и социального развития 

Московской области Московского государственного областного педагогического 

университета. «Перестройка деятельности духовных училищ Ярославской 

епархии во время духовно-учебной реформы 1860-х гг.».  
5. Павлов Андрей Александрович, главный архивист отдела информации, публикации и 

научного использования документов ГКУ ТО «Государственный архив Тверской 

области». «Повседневная жизнь учителей духовных учебных заведений Тверской 

епархии в XIX – начале XX вв.: документальные свидетельства в 

Государственном архиве Тверской области».  
6. Житенев Тимофей Евгеньевич, к.и.н., зав. кафедрой гуманитарных и социальных 

дисциплин, доцент Волжского университета им. В.Н. Татищева (г. Тольятти), 

«Духовное образование в России: историографический обзор».  
7. Протоиерей Евгений Попович, председатель отдела по канонизации святых 

Владикавказской епархии (Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ), настоятель 

храма Пророка Божия Илии в г. Владикавказе. «Просветительская деятельность 

епископа Иосифа (Чепиговского), апостола Осетии, и его ученика протоиерея 

Алексия Колиева». 

8. Гребенкин Алексей Николаевич, д.и.н., доцент, сотрудник Академии ФСО России; 

Антошкин Александр Николаевич, сотрудник Академии ФСО России. «Роль Русской 

Православной Церкви в формировании личности будущих офицеров в военно-

учебных заведениях Российской империи в конце XIX – начале XX в.».  

9. Федосеева Мария Сергеевна, к.филол.н., старший научный сотрудник ИМЛИ им. 

А.М. Горького РАН, ГБУК г. Москвы «Музейное объединение «Музей Москвы». 

«Деятельность архиепископа Никона (Рождественского) на ниве народного 

просвещения».  

10. Никонов Вадим Вадимович, к.и.н., доцент, доцент кафедры церковной истории 

Коломенской духовной семинарии. «Развитие церковно-приходского образования 

в восточных уездах Московской губернии в начале ХХ в.».  
11. Разумов Николай Владимирович, к.и.н. Пермский техникум промышленных и 

информационных технологий имени Б.Г. Изгагина. «Пермское епархиальное 

женское училище».  
12. Рудковская Маргарита Михайловна, к.и.н., доцент кафедры политической экономии и 

истории экономической науки ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 

им. Г.В. Плеханова». «Образовательная и просветительская деятельность русских 

священников в Тулоне».  
13. Скотникова Галина Викторовна, доктор культурологии, профессор кафедры теории и 

истории культуры Санкт-Петербургского государственного института культуры; 

ведущий научный сотрудник РИИИ (сектор актуальных проблем современной 

художественной культуры). «Выпускники семинарий в составе Императорской 

Академии наук». 
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Секция 4. «Церковная истории на страницах учебников в системе отечественной 

образования и воспитания» 

Кабинет № 311 («переговорная») 

Начало в 12:30. 

Модератор: Андрейчева Марианна Юрьевна, к.и.н, учёный секретарь ГПИБ России. 

 

1. Запальский Глеб Михайлович, к.и.н., доцент кафедры истории Церкви исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. «Комплект учебных пособий по истории 

Церкви, подготовленных на историческом факультете МГУ им. М.В. 

Ломоносова». 
2. Тихомиров Никита Вадимович, к.и.н., доцент, Историко-архивный институт РГГУ. 

«Крещение Руси в научно-педагогическом измерении: прошлое и настоящее». 
3. Робустова Елена Витальевна, к.и.н., доцент кафедры гуманитарных и психолого-

педагогических дисциплин, Покровский филиал ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет». «Образ Святого равноапостольного 

великого князя Владимира в отечественной традиции образования и 

воспитания». 
4. Рогатко Сергей Александрович, к.и.н., член Союза писателей России, член 

Национального Комитета по истории и философии науки и техники ИИЕТ РАН. 

«Христианское воспитание в истории России в XVIII-XIX вв». 
5. Становская Татьяна Алексеевна, к.пед.н., доцент кафедры педагогики историко-

филологического факультета, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет (ПСТГУ). «Вопросы преподавания истории Церкви в 

дореволюционных школах России». 
6. Будакова Марина Николаевна, заведующая публичной научно-исторической 

библиотекой Н.И. Рыжкова на «Прохоровском поле». «Роль духовенства в 

становлении народных библиотек на рубеже XIX - XX веков на примере 

Корочанского уезда Курской губернии».  

7. Першина Юлия Валерьевна, к.и.н., доцент кафедры предметных областей КОГОАУ 

ДПО «Институт развития образования Кировской области». «Государственная 

образовательная политика в России в начале ХХ в.: особенности православной 

идеологии». 
8. Новоторцева Анна Михайловна, к.и.н., доцент кафедры истории России Института 

истории и политики Московского педагогического государственного университета. 

«Феномен новомученичества и исповедничества в России в ХХ веке как 

самостоятельный предмет по выбору для магистрантов-историков 

педагогического вуза (учебно-методический и региональный аспект 

содержания)». 

9. Ищенко Нина Сергеевна, к.филос.н., доцент кафедры философии Государственного 

образовательного учреждения высшего образования Луганской Народной Республики 

«Луганский государственный аграрный университет». «Необходимость создания 

православно-центричного курса религиоведения в высшей школе: к постановке 

проблемы». 
10. Богачева Наталия Анатольевна, преподаватель. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 30 города Рыбинска Ярославской 

области. «Формирование нравственности школьников на уроках истории на 

примере духовного выбора русских православных святых». 
11. Шарманова Татьяна Викторовна, учитель истории и обществознания МБОУ «ФМЛ № 

31 г. Челябинска». «Культурологический подход к изучению истории русской 

православной церкви в школе». 



44 

 

Секция 5. «История Церкви и проблемы ее изучения в трудах молодых ученых» 

Кабинет № 313 (методический кабинет) 

Начало в 12:30. 

Модератор: Тихонов Пётр Петрович, аспирант ИРИ РАН, научный сотрудник научно-

просветительского отдела ГПИБ России. 

 

1. Васильченко Татьяна Ивановна, студентка 1 курса Московского государственного 

областного педагогического университета. «Александр Невский: Исторический 

выбор и образ благоверного князя в культурной памяти (XVIII - начало XXI 

в)». 
2. Товкач Иван Алексеевич, студент 5 курса исторического факультета 

Государственного социально-гуманитарного университета. «Московское 

духовенство в Отечественной войне 1812 года».  
3. Новикова Юлия Денисовна, магистрант 2 курса магистратуры по программе 

«Технологии управления профессиональным ростом учителя истории» 

исторического факультета Института истории и политики ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет». «Участие 

института Русской Православной Церкви в отечественном образовании и 

духовно-нравственном просвещении российского общества в начале ХХ 

века». 
4. Орлова Яна Евгеньевна, студентка факультета истории, политологии и права, 

Московского государственного областного педагогического университета. 

«Преподаватели и выпускники Казанской духовной академии о духовной 

культуре народов Поволжья в конце ХIХ–начала ХХ вв.». 
5. Сосунова Олеся Александровна, студентка 5 курса, Государственный социально-

гуманитарный университет (г. Коломна, Московская обл., РФ). «Ликвидация 

Ново-Голутвина монастыря в XX веке». 
6. Котков Андрей Павлович, студент 3 курса бакалавриата НИУ ВШЭ, ФГН, ОП 

«Философия». «Феминистская теология в академическом православном 

богословии». 

7. Шиянова Карина Александровна, студентка факультета истории, политологии и 

права Московского государственного областного педагогического университета. 

«Использование авторского творчества Светланы Копыловой на уроках 

“Основы религиозной культуры и светской этикиˮ».  

8. Голованов Даниил Андреевич, специалист по учебно-методической работе, 

аспирант Московской духовной академии. «Обвинения православного 

духовенства в политических преступлениях в период правления императрицы 

Анны Иоанновны (1730-1740 гг.)». 

 

 

1.23. Награждение победителей и лауреатов конкурсов «За нравственный подвиг 

учителя». 

В РАМКАХ ИТОГОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ЧТЕНИЙ. 

 

Председатель: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации. 

Куратор: иеромонах Трифон (Умалатов), заведующий сектором мероприятий и 

конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации, ответственный 

секретарь Конкурса. 
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Время проведения: 27 января,  начало в 16:30. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов, вход со стороны 

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

 

 

II НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕРКВИ» 

 

Председатель: митрополит Калужский и Боровский Климент, Председатель 

Издательского совета Русской Православной Церкви.  

Ответственный секретарь: иеромонах Макарий (Комогоров), заместитель председателя 

Издательского совета Русской Православной Церкви, is.pompred@patriarchia.ru 

 

2.1. Совещание ответственных за организацию книгораспространения и развитие 

библиотечной сети в епархиях, руководителей епархиальных издательских отделов и 

руководителей православных издательств 

 

Сопредседатели: митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель 

Издательского совета Русской Православной Церкви,  

Палько Леонид Леонидович, исполнительный директор Российского книжного союза. 

Куратор: иеромонах Макарий (Комогоров),  

иерей Захарий Савельев. 

Время проведения: 27 января, 09.30–11.30. 

Место проведения: Храма Христа Спасителя, Конференц-зал. 

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

Участники: ответственные за организацию книгораспространения и развитие 

библиотечной сети в епархиях, руководители епархиальных издательских и 

информационных отделов, руководители ведущих православных издательств, писатели, 

журналисты. 

 

 

2.2. Всероссийская научно-практическая конференция молодых богословов по 

исследованию русского святоотеческого наследия 

 

Сопредседатели: Митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель 

Издательского совета Русской Православной Церкви, митрополит Тамбовский и 

Рассказовский Феодосий, епископ Скопинский и Шацкий Питирим. 

Кураторы: иерей Стефан Даниленко, диакон Григорий Слуцкий. 

Время проведения: 24 января, 10.00–17.00. 

Место проведения: Издательский совет РПЦ, Актовый зал, 3-й этаж, ул. Погодинская 

20/2 к.3. 

Проезд: м. «Спортивная». 

 

Участники: исследователи, преподаватели и студенты духовных школ, представители 

СМИ. 
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2.3. Научно-практическая конференция библиотекарей, работающих с фондами 

православной книги 

 

Сопредседатели: протоиерей Александр Троицкий, директор Синодальной библиотеки,  

Афанасьев Михаил Дмитриевич, президент Российской библиотечной ассоциации, 

иеромонах Макарий (Комогоров), заместитель председателя Издательского совета. 

Куратор: иерей Захарий Савельев. 

Время проведения: 24 января, 13:00 – 15:00. 

Место проведения: Синодальная библиотека, Читальный зал, Андреевский монастырь, 

Андреевская наб. 2. 

Проезд: м. «Ленинский проспект». 

 

Участники: специалисты государственных, муниципальных и православных библиотек, 

работающие с фондами православной литературы, ответственные за организацию 

книгораспространения и развитие библиотечной сети в епархиях. 

 

 

2.4. Научно-практическая конференция преподавателей русской словесности 

«Детско-юношеское литературное творчество как средство воспитания личности» 

 

Сопредседатели: иеромонах Макарий (Комогоров), заместитель председателя 

Издательского совета,  

Малягин Владимир Юрьевич, писатель, драматург, лауреат Патриаршей литературной 

премии. 

Куратор: Кульбовская Елена Владимировна. 

Время проведения: 26 января, 10.00 – 12.30. 

Место проведения: Издательский совет РПЦ, Актовый зал, 3-й этаж, ул. Погодинская 

20/2, к.3. 

Проезд: м. «Спортивная». 

 

Участники: писатели, педагоги, библиотекари, ответственные за развитие 

книгораспространения и библиотечной сети в епархиях. 

 

 

2.5. Круглый стол «Нравственное измерение искусственного интеллекта» 

 

Сопредседатели: митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель 

Издательского совета Русской Православной Церкви,  

епископ Переславский и Угличский Феоктист. 

Куратор: Киреев Михаил Александрович. 

Время проведения: 26 января, 15.00 – 17.00. 

Место проведения: Издательский совет РПЦ, Актовый зал, 3-й этаж, ул. Погодинская 

20/2, к.3. 

Проезд: м. «Спортивная». 

 

Участники: члены Комиссии Межсоборного присутствия по вопросам общественной 

жизни, культуры, науки и информации, светские специалисты и представители 

государства, традиционные представители религиозных конфессий. 
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2.6. Круглый стол (в режиме видеоконференции) «Пространство русского 

литературного слова и глобальные вызовы современности» 

 

Сопредседатели: митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель 

Издательского совета Русской Православной Церкви,  

Бурляев Николай Петрович, президент Международного славянского литературного 

форума «Золотой Витязь». 

Кураторы: иерей Николай Балан,  

Медведева Татьяна Валентиновна. 

Время проведения: 24 января, 15.00 – 17.00. 

Место проведения: Издательский совет РПЦ, Каминный зал, 2-й этаж, ул. Погодинская 

20/2 к.3. 

Проезд: м. «Спортивная». 

 

Участники: писатели, литераторы, эксперты, главные редакторы литературных журналов, 

педагоги, журналисты. 

 

 

2.7. Практический семинар для епархиальных ответственных за развитие 

книгораспространения и библиотечной сети (в режиме видеоконференции) 

«Организация пространства книжного магазина» 

 

Сопредседатели: иеромонах Макарий (Комогоров), заместитель председателя 

Издательского совета РПЦ,  

Апреликова Надежда Владимировна, директор магазина Издательства Московской 

Патриархии. 

Куратор: иерей Захарий Савельев. 

Время проведения: 24 января, 09.00 – 11.00. 

Место проведения: Магазин Издательства Московской Патриархии «Православная книга 

на Погодинской», ул. Погодинская 18/1 к.1. 

Проезд: м. «Спортивная». 

 

Участники: ответственные за развитие книгораспространения и библиотечной сети в 

епархиях, библиотекари. 

 

 

2.8. Семинар для епархиальных кураторов выставки-форума «Радость Слова» (в 

режиме видеоконференции) 

 

Председатель: иерей Андрей Степанов, ведущий специалист Сектора выставок 

Издательского совета. 

Куратор: Кречетов Николай Валерианович 

Время проведения: 24 января, 12.00 – 14.00. 

Место проведения: Издательский совет, Каминный зал, 2-й этаж, ул. Погодинская 20/2, 

к.3. 

Проезд: м. «Спортивная». 

 

Участники: епархиальные кураторы выставки-форума «Радость Слова». 
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2.9. Книжная выставка «Радость Слова» 

 

Куратор: иерей Андрей Степанов, ведущий специалист Сектора выставок Издательского 

совета. 

Время проведения: 25-27 января, с 9.00 до 20.00. 

Место проведения: холл 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 АНТОНИЙ, Председатель Отдела внешних 

церковных связей Московского Патриархата.  

Ответственный секретарь: протоиерей Сергий Звонарёв, секретарь по делам дальнего 

зарубежья Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 

 zvonariov@rambler.ru. 

 

3.1. Круглый стол «Участие Русской Православной Церкви в профилактике и борьбе 

с ВИЧ/СПИДом». 

Вход по предварительной регистрации (+7 495 9523260 или rondtb@dol.ru). 

 

Председатель: протоиерей Максим Плетнев, руководитель Координационного центра по 

противодействию алкоголизму и наркомании Епархиального отдела по 

благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии. 

Куратор: Нелюбова Маргарита Борисовна, сотрудник ОВЦС МП. 

Время проведения: 26 января, 10.00-12.30. 

Место проведения: Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, ул. 

Даниловский вал 22,  

Проезд: м. «Тульская» 

 

1. Ладная Наталья Николаевна, старший научный сотрудник Научного центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. 

«Ситуация по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации, предпринимаемые меры 

по ее улучшению». 

2. Егорова Ольга Юрьевна, руководитель проекта «Служба паллиативной помощи ВИЧ-

инфицированным. «Паллиативная помощь ВИЧ-инфицированным: социальный, 

медицинский и духовный аспекты». 

3. Савина Екатерина Алексеевна, директор реабилитационного благотворительного 

фонда «Зебра и К». «Церковная помощь зависимым от ПАВ – методическое 

пособие для духовных школ». 

mailto:zvonariov@rambler.ru
mailto:rondtb@dol.ru
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4. Протоиерей Максим Плетнев, руководитель Координационного центра по 

противодействию алкоголизму и наркомании Епархиального отдела по 

благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии. 

«Работа с зависимыми: религиозные и психологические аспекты»  

5. Афонина Виктория Геннадьевна, исполнительный директор БРОО «Благо». 

«Первичная профилактика рискованного поведения и ВИЧ/СПИДа: опыт 

применения обучающих программ в разных целевых группах». 

6. Холодкова Александра Александровна, психолог Службы психологической помощи 

«Утешение» Казанской епархии реабилитационного центра». 

 

 

3.2. Круглый стол «Социальное служение религиозных общин — 

межконфессиональный обмен опытом» 

Вход по предварительной регистрации (+7 495 9523260 или rondtb@dol.ru). 

 

Председатель: протоиерей Максим Плетнев, руководитель Координационного центра по 

противодействию алкоголизму и наркомании Епархиального отдела по 

благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии. 

Куратор: Нелюбова Маргарита Борисовна, сотрудник ОВЦС МП. 

Время проведения: 26 января, 13:00 – 16:00. 

Место проведения: Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, ул. 

Даниловский вал 22,  

Проезд: м. «Тульская» 

 

1. Иеромонах Стефан (Игумнов), секретарь по межхристианским отношениям Отдела 

внешних церковных связей Московского Патриархата. Приветственное слово. 

2. Бендас Константин Владимирович, епископ Российского объединенного Союза 

христиан веры евангельской, президент Фонда поддержки христианской культуры, 

науки и образования. «Социальное служение как жизненная потребность и образ 

жизни христианина». 

3. Алессандро Салаконе, представитель Общины св. Эгидия в России. «Уроки 

пандемии – служение пожилым людям из опыта Общины св. Эгидия». 

4. Садикова Елена Евгеньевна, директор Кризисного центра «Китеж». «Кризисный 

центр «Китеж» – 10 лет работы». 

5. Посланчик Елена Вячеславовна, Каритас Архиепархии Божией Матери в Москве. 

«Опыт работы с российскими гражданами, возвращающимися из-за границы на 

родину». 

6. Диакон Микаел Парсаданян, руководитель юридической службы Российский и Ново-

Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви. «Социальное служение 

Армянской Апостольской Церкви». 

7. Юханов Николай Семенович, Ассирийская Церковь Востока. «Социальная и 

проектная деятельность Ассирийской Церкви Востока». 

8. Белякова Нина Владимировна, психолог-консультант центра «Встань». «Работа с 

пожилыми людьми». 

9. Певцова Наталья Анатольевна, директор Каритас Санкт-Петербург. «Опыт работы с 

молодыми инвалидами». 

 

 

3.3. Секция «Попечение Церкви о душевнобольных людях: молодежь и семья». 

mailto:rondtb@dol.ru
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Вход по предварительной регистрации (+7 495 9523260 или rondtb@dol.ru). 

 

Председатель: митрополит Воронежский и Лискинский Сергий 

Куратор: Нелюбова Маргарита Борисовна, сотрудник ОВЦС МП. 

Время проведения: 21 января, 11.00–15.00 

Место проведения: Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, ул. 

Даниловский вал 22,  

Проезд: м. «Тульская» 

 

1. Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. «Семья и проблемы психического 

здоровья». 

2. Каледа Василий Глебович, профессор, председатель секции Российского общества 

психиатров по клинической психиатрии религиозности и духовности, заместитель 

директора ФГБНУ «Научный центр психического здоровья». «Психические 

расстройства юношеского возраста».  

3. Копейко Григорий Иванович, профессор, заместитель директора по научной работе 

ФГБНУ «Научный центр психического здоровья». «Суициды юношеского 

возраста». 

4. Попович Ульяна Олеговна (Москва), к.м.н., старший научный сотрудник отдела 

юношеской психиатрии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья». 

«Экзистенциальные депрессии». 
5. Алексеева Анна Григорьевна, к.м.н., старший научный сотрудник группы по 

изучению особых форм психической патологии ФГБНУ «Научный центр 

психического здоровья». «Аффективные расстройства юношеского возраста». 

6. Тихонов Денис Витальевич, с.н.с., к.м.н., ФГБНУ «Научный центр психического 

здоровья». «Несуицидальные самоповреждения лиц молодого возраста». 

7. Иерей Николай Устинов, клирик храма прп. Ефросинии Московской в Котловке, 

руководитель семейного клуба трезвости. «Роль семьи в профилактике 

аддиктивных расстройств у молодежи».  

8. Магай Андрей Игоревич, м.н.с. группы особых форм психической патологии ФГБНУ 

«Научный центр психического здоровья». «Нехимические зависимости». 

9. Борисова Ольга Александровна, к.м.н., ведущий научный сотрудник группы по 

изучению особых форм психической патологии ФГБНУ «Научный центр 

психического здоровья». «Роль семьи в раннем распознавании патологической 

религиозности в подростково-юношеском возрасте». 

10. Надюк Руслан Иванович, к.псх.н., декан факультета дополнительного образования 

служителей, начальник отделения душепопечительства Семинарии Евангельских 

Христиан. «Душепастырская работа с идеализациями, лежащими в основе 

невротических отношений». 

11. Лазько Наталья Викторовна, к.м.н., старший научный сотрудник ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. 

В.П. Сербского» Минздрава России. «Роль психиатра в сохранении 

психологического здоровья членов семьи ментального больного». 

12. Иванин Дмитрий Алексеевич, аспирант Сретенской духовной семинарии. «Молодежь 

и депрессия. Что может предложить Церковь? Опыт Патриаршего центра 

духовного развития детей и молодежи при Даниловом ставропигиальном 

мужском монастыре». 

13. Беланова Ангелина Михайловна, психолог ФГКУ «1602 Военный клинический 

госпиталь» Министерства Обороны России. «Материнская психотерапия. Опыт 

помощи православных сестер милосердия участникам боевых действий». 

mailto:rondtb@dol.ru
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3.4. Конференция «Старый обряд в жизни Русской Православной Церкви: прошлое и 

настоящее» 

Совместное мероприятие с направлением « Жизнь Церкви и святоотеческое наследие». 

Вход свободный 

 

Председатель: митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. 

Куратор: протоиерей Иоанн Миролюбов, настоятель Покровского храма в Рубцове, 

доктор теологии, руководитель Патриаршего центра древнерусской богослужебной 

традиции. 

Время проведения: 24 января, 14:00 – 17:00 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Конференц-зал, вход со стороны 

набережной. 

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

1. Григорьева Вероника Юрьевна, кандидат искусствоведения, доцент ПСТГУ, 

головщик Покровского храма в Рубцове. «Пространные песнопения 

Рождественского цикла». (Концерт хора Патриаршего центра древнерусской 

богослужебной традиции). 

2. Печенкин Глеб Борисович, руководитель Общества любителей древнерусского пения 

во имя святителя Иова, головщик Покровского храма в Рубцове. «Презентация 

книги “Знаменный обиход великопостной Литургииˮ». 

3. Иерей Михаил Желтов, настоятель храма Рождества Христова в Митине г. Москвы, 

доцент Московской духовной академии. «Святой митрополит Макарий 

Московский и всея Руси как собиратель литургической книжности». 

4. Дугин Александр Гельевич, профессор, д. полит. н., д. филос. н. «Христианская 

антропология в эсхатологической перспективе». 

5. Протоиерей Иоанн Миролюбов, настоятель Покровского храма в Рубцове, доктор 

теологии, руководитель Патриаршего центра древнерусской богослужебной 

традиции. «Опыт разработки концепции старообрядных приходов Русской 

Православной Церкви». 

6. Протоиерей Евгений Саранча, клирик  Михаило-Архангельского единоверческого 

храма с. Михайловская слобода Московской области. «Династии ивановских 

единоверцев Бурылиных и Витовых». 

 

 

3.4.1. Круглый стол по проблемам старообрядных приходов Русской Православной 

Церкви 

Совместное мероприятие с направлением «Жизнь Церкви и святоотеческое наследие». 

Участники: только представители старообрядных приходов Русской Православной 

Церкви (регистрация на месте) 

 

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. 
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Время проведения: 26 января, 11:00–14:00. 

Место проведения: Патриарший центр древнерусской богослужебной традиции при 

Покровском храме в Рубцове, Переведеновский пер, 24. 

Проезд: м. «Электрозаводская» или «Бауманская», авт. № 88, м3, до ост. 

«Переведеновский переулок». 

 

Тема для обсуждения: 

• актуальные вопросы развития единоверческих приходов в РПЦ. 

  

Приглашенные участники: представители единоверческих и старообрядных общин. 

Нуждающимся в ночлеге следует заблаговременно обратиться с соответствующей 

просьбой в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове. 

 

 

 

 

IV НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА» 

 

Председатель: митрополит Псковский и Порховский ТИХОН, Председатель 

Патриаршего совета по культуре.  

Ответственный секретарь: Парменов Александр Георгиевич, руководитель отдела 

программ Патриаршего совета по культуре, alexparmen@gmail.com. 

 

4.1.1. Совещание епархиальных древлехранителей, архитекторов и представителей 

епархиальных отделов культуры 

Вход по утвержденному списку участников. 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/87244163842?pwd=c0tJZzN6eFBXTkpFNGh5a2p6ck5UZz09  

Идентификатор конференции: 872 4416 3842 

Код доступа: 530574 

 

Организаторы: Патриарший совет по культуре (ПСК); Фонд содействия сохранению 

христианских ценностей.  

Председатель: митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель Патриаршего 

совета по культуре. 

Куратор: Анохина Светлана Александровна, руководитель отдела культурного наследия 

ПСК, руководитель рабочей группы Экспертного совета по церковному искусству, 

архитектуре и реставрации (ЭСЦИАР) по созданию древлехранилищ и взаимодействию с 

музеями.  

Время проведения: 26 января,  11:00–17:00.  

Место проведения: ВДНХ, павильон 57, Исторический парк «Россия – моя история», 

Аванзал.  

Проезд: м. «ВДНХ». 

 

mailto:alexparmen@gmail.com
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1. Митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель ПСК. Вступительное 

слово.  

Тема 1. Выполнение поручения Святейшего Патриарха о составлении реестра 

недвижимых церковных памятников. Создание карточки мониторинга церковного 

памятника. 

2. Протоиерей Леонид Калинин, председатель ЭСЦИАР, древлехранитель Московской 

городской епархии, настоятель храма священномученика Климента, папы Римского. 

Тема выступления будет объявлена позднее.  

3. Анохина Светлана Александровна, руководитель отдела культурного наследия 

Патриаршего совета по культуре. Тема выступления будет объявлена позднее.  

4. Протоиерей Андрей Степанов, древлехранитель Иркутской епархии, магистр, 

религиовед, преподаватель кафедры теологии Иркутского государственного 

университета. «Формирование реестра памятников – объектов культурного 

наследия. Опыт прохождения ГИКЭ на территории Иркутской митрополии».  

Тема 2. Актуальные вопросы взаимоотношений Русской Православной Церкви и 

музейного сообщества. 

5. Епископ Каскеленский Геннадий, викарий Астанайской епархии, руководитель 

направления «Церковь и культура» Комиссии Межсоборного присутствия по вопросам 

общественной жизни, культуры, науки и информации. «Актуальные вопросы 

взаимоотношений Русской Православной Церкви и музейного сообщества».  

Тема 3. Консервация аварийных храмов. Программа консервационных работ 

Министерства культуры РФ.  

6. Иеромонах Никандр (Пилишин), заместитель председателя Финансово-хозяйственного 

управления Московской Патриархии. Тема выступления будет объявлена позднее.  

Тема 4. Общие вопросы. Выступления древлехранителей.  

7. Протоиерей Михаил Петров, древлехранитель Симферопольской и Крымской епархии, 

настоятель храма святых царственных страстотерпцев (Массандра). «Проблемы и 

перспективы эксплуатации, музеефикации и экспонирования пещерных храмов 

Крыма».  

8. Иеромонах Афанасий (Зимин), древлехранитель Курской епархии, заместитель 

председателя историко-архивной комиссии, преподаватель кафедры библейско-

богословских дисциплин Курской духовной семинарии. «Участие волонтерских 

отрядов в благоустройстве захоронений новомучеников».  

9. Никитин Владимир Леонидович, архитектор Архангельской епархии. «Спасо-

Преображенский собор в Холмогорах: его история и проблемы сохранения 

объектов культурного наследия на его и других примерах».  

10. Протоиерей Дионисий Крюков, древлехранитель Подольской епархии. 

«Музыкальный фестиваль как миссионерский проект, или Как фестиваль 

барочной музыки сделал знаменитым храм в глубинке».  

 

 

4.2. Конференция «Русская музыка в глобальном мире» 

 

Организаторы: Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского.  

Председатель: Зенкин Константин Владимирович, доктор искусствоведения, профессор, 

проректор по научной работе Московской государственной консерватории имени 

П.И. Чайковского. 
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Куратор: Насонов Роман Александрович, кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

истории зарубежной музыки Московской государственной консерватории имени 

П.И. Чайковского. 

Время проведения: 19 января, 11:00–18:00; 20 января, 11:00–18:00.  

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». 

 

Программа дорабатывается.  

 

 

4.3. Конференция «Искусство Церкви и вызовы модернизма» 

 

Организатор: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ).  

Председатель: протоиерей Александр Салтыков, настоятель храма Воскресения Христова 

в Кадашах (Москва), декан факультета церковных художеств ПСТГУ.  

Сопредседатель: иеромонах Мефодий (Зинковский), доктор богословия, наместник 

московского Николо-Угрешского монастыря, ректор Николо-Угрешской духовной 

семинарии.  

Куратор: Шеко Екатерина Дмитриевна, доцент, заведующая кафедрой иконописи 

факультета церковных художеств ПСТГУ, член Экспертного совета по церковному 

искусству, архитектуре и реставрации.  

Время проведения: 26 января, 11:00–17:00.  

Место проведения: Николо-Угрешская духовная семинария; Московская область, 

г. Дзержинский, пл. Святителя Николая, д. 1, корп. 6. 

Проезд: м. «Котельники», последний вагон, направо, далее автобусом № 470 (интервал 

15−20 мин., в пути 20 мин.) или см.: https://nupds.ru/#contacts 

 

Программа дорабатывается.  

 

 

4.4. Международная конференция «Проблемы сохранения церковного искусства» 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/8833477460?pwd=TmxNclVJMGk5OGpGV3JManZDdTNuUT

09  

Идентификатор конференции: 883 347 7460 

Код доступа: 525597 

В случае вопросов, пожалуйста обращайтесь к секретарю конференции по номеру:  

+7 977 419 31 17. 

 

Организаторы: Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ); 

Московская духовная академия (МДА).  

Председатель: Колотаев Владимир Алексеевич, доктор филологических наук, профессор, 

декан факультета истории искусства РГГУ, руководитель Высшей школы 

художественных практик и музейных технологий. 

https://nupds.ru/#contacts
https://us06web.zoom.us/j/8833477460?pwd=TmxNclVJMGk5OGpGV3JManZDdTNuUT09
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Куратор: Квливидзе Нина Валериевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

истории русского искусства факультета истории искусства РГГУ, профессор и 

заведующая кафедрой истории и теории церковного искусства МДА. 

Время проведения: 26–27 января, 10:30–18:30. 

Место проведения: Российский государственный гуманитарный университет; 

ул. Чаянова, д. 15.  

Проезд: м. «Белорусская», «Маяковская», «Менделеевская», «Новослободская».  

Конференция проводится в смешанном формате. Входные данные онлайн-конференции 

будут даны позднее.  

 

Темы конференции: 

– сохранение и исследование памятников церковного искусства в церковной и 

государственной реставрационной практике, современные подходы; 

– изучение истории искусства, в частности церковного, и задачи образования в церковных 

и светских художественных вузах;  

– просветительство и пропаганда: термины и формы деятельности; 

– актуальное состояние памятников церковной архитектуры и монументальной живописи;  

– роль музеев в деле сохранения церковного искусства.  

Планируется обсуждение актуальных вопросов, связанных с сохранением культурного 

наследия Русской Православной Церкви и мирового православия. 

В работе научной конференции примут участие священнослужители, представители 

духовных учебных заведений, церковные искусствоведы, реставраторы, иконописцы, 

сотрудники отделов, ведающих вопросами культурного наследия,  и комиссий по 

церковному искусству, а также представители Министерства культуры Российской 

Федерации, органов охраны памятников, руководители реставрационных организаций, 

ведущие специалисты в области истории церковного искусства, сотрудники светских и 

церковных музеев. 

 

 

4.5.1. Конференция «Образ Богородицы: от живописи и скульптуры до храмового 

зодчества» 

 

Организаторы: Московская государственная художественно-промышленная академия 

(МГХПА) имени С.Г. Строганова; факультет искусств Московского государственного 

университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова. 

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; 
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Ломов Станислав Петрович, член Российской академии образования, доктор 

педагогических наук, профессор Московского педагогического гуманитарного 

университета.  

Время проведения: 26 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». 

 

Программа дорабатывается.  

 

 

4.5.2. Аудиовизуальный проект Культурного центра «Клуб АРТ'ЭРИА» 

«Вифлеемская пещера 

 

Организаторы: храм преподобного Феодора Студита у Никитских ворот; культурный 

центр «Клуб АРТ'ЭРИА».  

Председатель: протоиерей Димитрий Лин, настоятель храма преподобного Феодора 

Студита у Никитских ворот.  

Кураторы: Кибрик Нина Александровна, директор культурного центра «Клуб 

АРТ'ЭРИА», художник, руководитель по работе с молодежью при храме преподобного 

Феодора Студита у Никитских ворот; 

Бабаев Андрей Викторович, режиссер-документалист, фотограф, оператор, журналист. 

Время проведения: 7–28 января, круглосуточно.  

Место проведения: территория храма преподобного Феодора Студита у Никитских 

ворот; ул. Большая Никитская, д. 29.  

Проезд: м. «Арбатская», «Библиотека…», «Пушкинская», «Баррикадная». 

 

4.5.3. VIII традиционный фестиваль рождественских действ и вертепов Культурного 

центра «Клуб АРТ'ЭРИА» «Христославы на Пресне» 

 

Организаторы: храм преподобного Феодора Студита у Никитских ворот; культурный 

центр «Клуб АРТ'ЭРИА».  

Председатель: протоиерей Димитрий Лин, настоятель храма преподобного Феодора 

Студита у Никитских ворот.  

Куратор: Кибрик Нина Александровна, директор культурного центра «Клуб АРТ'ЭРИА», 

художник, руководитель по работе с молодежью при храме преподобного Феодора 

Студита у Никитских ворот. 

Время проведения: 15 января, 13:00–18:00.  

Место проведения: храм преподобного Феодора Студита у Никитских ворот; ул. 

Большая Никитская, д. 29.  

Проезд: м. «Арбатская», «Библиотека…», «Пушкинская», «Баррикадная». 

 

Программа дорабатывается.  

 

 

4.5.4. Выставочно-философский проект галереи «АРТ’ЭРИА» «Лики и лица» (по 

следам практикума 2022 года). Показ документальных фильмов Андрея Бабаева: 

«Лики и лица», «Предчувствие» (Москва, 2022).  
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Акафист святителю Николаю Чудотворцу 

 

Организаторы: МГХПА имени С.Г. Строганова; храм преподобного Феодора Студита 

у Никитских ворот; культурный центр «Клуб АРТ'ЭРИА».  

Председатель: протоиерей Димитрий Лин, настоятель храма преподобного Феодора 

Студита у Никитских ворот.  

Куратор: Кибрик Нина Александровна, директор культурного центра «Клуб АРТ'ЭРИА», 

художник, руководитель по работе с молодежью при храме преподобного Феодора 

Студита у Никитских ворот; 

Петкевич Юрий Анатольевич, художник, писатель, сценарист (Беларусь).  

Время проведения: 22–27 января, 23 января начало в 13:00.  

Место проведения: храм преподобного Феодора Студита у Никитских ворот; ул. 

Большая Никитская, д. 29.  

Проезд: м. «Арбатская», «Библиотека…», «Пушкинская», «Баррикадная». 

 

 

4.5.5. Круглый стол Православной ассоциации культурных инициатив (ПАКИ) 

«Опыты культурного делания в современной церковной парадигме». Краткие 

рассказы о своей деятельности членов правления 

Круглый стол посвящается светлой памяти протоиерея Льва Семёнова, председателя 

ПАКИ.  

 

Организаторы: МГХПА имени С.Г. Строганова; храм преподобного Феодора Студита 

у Никитских ворот; культурный центр «Клуб АРТ'ЭРИА».  

Председатель: уточняется.  

Кураторы: протоиерей Димитрий Лин, настоятель храма преподобного Феодора Студита 

у Никитских ворот; 

Кибрик Нина Александровна, директор культурного центра «Клуб АРТ'ЭРИА», 

художник, руководитель по работе с молодежью при храме преподобного Феодора 

Студита у Никитских ворот.  

Время проведения: 24 января, 18:00–22:00.  

Место проведения: храм преподобного Феодора Студита у Никитских ворот; ул. 

Большая Никитская, д. 29.  

Проезд: м. «Арбатская», «Библиотека…», «Пушкинская», «Баррикадная». 

 

Программа дорабатывается.  

 

 

4.6.1. Международная научно-практическая конференция «Колокола: история и 

современность» 

 

Организаторы: Патриаршее подворье, храм великомученицы Ирины в Покровском – 

представительство Белорусского экзархата в Москве; Российский институт истории 

искусств; Сибирский центр колокольного искусства Новосибирской митрополии; 

Общество церковных звонарей; Ассоциация колокольного искусства России. 

Председатель: архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, настоятель храма 

великомученицы Ирины в Покровском. 
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Сопредседатели: Коновалов Игорь Васильевич, руководитель Общества церковных 

звонарей, действительный член Ассоциации колокольного искусства России, старший 

звонарь Московского Кремля и Храма Христа Спасителя; 

Никаноров Александр Борисович (Санкт-Петербург), кандидат искусствоведения, 

старший научный сотрудник Российского института истории искусств, действительный 

член Ассоциации колокольного искусства России.  

Куратор: Благовещенская Лариса Дмитриевна (Новосибирск), кандидат 

искусствоведения, консультант Сибирского центра колокольного искусства 

Новосибирской митрополии, действительный член Ассоциации колокольного искусства 

России. 

Время проведения: 26 января, 14:30–17:30.  

Место проведения: Красный зал Храма Христа Спасителя, ул. Волхонка, 15. 

Проезд: м. «Кропоткинская» (вход со стороны набережной).  

Конференция проводится в смешанном формате. 

 

1. Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий. Приветственное слово.  

2. Коновалов Игорь Васильевич, старший звонарь Московского Кремля и Храма Христа 

Спасителя, руководитель Общества церковных звонарей, действительный член 

Ассоциации колокольного искусства России (Москва). «История и традиции 

церковных колокольных звонов».  

3. Благовещенская Лариса Дмитриевна, кандидат искусствоведения, научный 

консультант Сибирского центра колокольного искусства Новосибирской митрополии, 

действительный член Ассоциации колокольного искусства России (Новосибирск). 

«Звоны в повседневной жизни дореволюционной России».  

4. Никаноров Александр Борисович, кандидат искусствоведения, старший научный 

сотрудник Российского института  истории искусств, действительный член 

Ассоциации колокольного искусства России, член Санкт-Петербургского союза 

ученых (Санкт-Петербург). «Иноязычные публикации ХVIII – первой половины 

ХIХ века о русских колоколах и значение их для развития отечественной 

кампанологии».  

5. Иеродиакон Роман (Огрызков), кандидат богословия, руководитель Даниловского 

колокольного центра, насельник московского Данилова монастыря, кампанолог, 

звонарь (Москва). «Проблема сохранности находящихся в употреблении 

исторических русских колоколов и ее основные аспекты. Часть вторая».  

6. Маркина Светлана Павловна, кандидат культурологии, преподаватель Саратовской 

государственной консерватории им. Л.В. Собинова, регент Свято-Троицкого 

кафедрального собора г. Саратова (Саратов). «Искусство колокольного звона в 

литургическом аспекте».  

7. Михайлова Алевтина Анатольевна, доктор искусствоведения, профессор, заведующая 

кафедрой народного пения и этномузыкологии Саратовской государственной 

консерватории им. Л.В. Собинова (Саратов). «Профессиональная деятельность А.С. 

Ярешко: ученый, педагог, президент АКИР (к 80-летию со дня рождения)».  

8. Глушецкий Андрей Анатольевич, доктор экономических наук, профессор Высшей 

школы финансов и менеджмента Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, член Союза литераторов, член Союза 

журналистов России, коллекционер (Москва). «Колокольный Саратов в ХIХ – 

начале ХХ в.».  

9. Бондаренко Анна Федоровна, доктор исторических наук, доцент, заместитель главного 

редактора научно-публикаторского журнала «Исторический архив» (Москва). 
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«Колокола купцов Набилковых для монастырей и церквей Российской империи в 

ХIХ веке».  

10. Виденеева Алла Евгеньевна, кандидат исторических наук, кампанолог (Ростов 

Великий). «Колокольня и колокола Новоспасского монастыря в 1812 году».  

11. Талашкин Алексей Владимирович, руководитель Сибирского центра колокольного 

искусства Новосибирской митрополии, член Союза журналистов России 

(Новосибирск). «Исторические реконструкции колокольных звонов как 

просветительский проект».  

12. Прянишников Николай Евгеньевич, старший преподаватель Московской высшей 

школы социальных и экономических наук (МВШСЭН, Шанинка), председатель Совета 

партнеров Ассоциации менеджеров культуры, член Московского союза архитекторов, 

эксперт фондов (В. Потанина, М. Прохорова, Е. и Г. Тимченко) Министерства 

строительства и ЖКХ (Москва). «История рода Оловянишниковых».  

13. Ганулич Александр Анатольевич, кандидат технических наук, член Союза писателей 

России (Москва). «Упряжь русской тройки и ее звукоизвлекающие элементы».  

14. Есипова Маргарита Владимировна, кандидат искусствоведения, ведущий научный 

сотрудник Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, 

старший научный сотрудник Государственного института искусствознания (Москва). 

«К истории православного била. Родственные инструменты в буддийских 

культурах Центральной и Восточной Азии».  

15. Шатько Елена Геннадьевна, кандидат искусствоведения, доцент Белорусского 

государственного педагогического университета им. М. Танка (Минск). «Колокола 

храмов Северо-Западного края Российской империи во второй половине ХIХ – 

начале ХХ в.: новые факты».  

16. Дудинова Тина Юрьевна, научный сотрудник Государственного историко-

архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи» (Петрозаводск); 

Хуттер Игорь Ильмаревич, специалист службы истории и этнографии 

Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника 

«Кижи», звонарь, заслуженный работник культуры Республики Карелия 

(Петрозаводск). «Колокола Заонежья по материалам финских исследователей, 

1942–1944 гг.».  

17. Пиирайнен Виктор Юрьевич, доктор технических наук, профессор, профессор 

кафедры материаловедения и технологии художественных изделий механико-

машиностроительного факультета Санкт-Петербургского горного университета, 

действительный член Ассоциации колокольного искусства России (Санкт-Петербург). 

«Роль колокольного звона в формировании религиозности студенческой 

молодежи и школьников».  

18. Тосин Сергей Геннадьевич, доктор искусствоведения, профессор, профессор кафедры 

композиции Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, член 

Союза композиторов РФ, член-корр. Российской академии естествознания, 

действительные член Ассоциации колокольного искусства России (Новосибирск). 

«Презентация новой монографии “Традиция русского колокольного звона. 

Прошлое и настоящее”».  

19. Анисимов Валерий Николаевич, генеральный директор колокололитейного завода 

«Вера» (Воронеж). «Об участии завода в проектах 2021–2022 годов».  

 

 

4.6.2. Круглый стол «Колокола и колокольные звоны в эпоху глобальных вызовов» 
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Организаторы: Патриаршее подворье, храм великомученицы Ирины в Покровском – 

представительство Белорусского экзархата в Москве; Российский институт истории 

искусств; Сибирский центр колокольного искусства Новосибирской митрополии; 

Общество церковных звонарей; Ассоциация колокольного искусства России. 

Председатель: архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, настоятель храма 

великомученицы Ирины в Покровском. 

Сопредседатель: Коновалов Игорь Васильевич, руководитель Общества церковных 

звонарей, действительный член Ассоциации колокольного искусства России, старший 

звонарь Московского Кремля и Храма Христа Спасителя.  

Кураторы: Никаноров Александр Борисович (Санкт-Петербург), кандидат 

искусствоведения, старший научный сотрудник Российского института истории искусств, 

действительный член Ассоциации колокольного искусства России;  

Благовещенская Лариса Дмитриевна (Новосибирск), кандидат искусствоведения, 

консультант Сибирского центра колокольного искусства Новосибирской митрополии, 

действительный член Ассоциации колокольного искусства России; 

Талашкин Алексей Владимирович (Новосибирск), заместитель руководителя Сибирского 

центра колокольного искусства Новосибирской митрополии. 

Время проведения: 26 января, 18:00–19:30.  

Место проведения: Красный зал Храма Христа Спасителя, ул. Волхонка, 15. 

Проезд: м. «Кропоткинская» (вход со стороны набережной).  

Мероприятие проводится в смешанном формате. 

 

1. Завьялов Николай Иванович, доцент кафедры научно-практических дисциплин 

Сретенской духовной академии, старший звонарь Сретенского монастыря, 

действительный член Ассоциации колокольного искусства России (Москва). 

«Прошлое, настоящее… Что дальше?».  

2. Котельников Виктор Сергеевич, кандидат политических наук, солист ансамбля 

«Колокола России», звонарь (Москва). «Колокольный звон в современном медиа 

пространстве».  

3. Иванов Андрей Евгеньевич, старший звонарь храма Сретения Господня на 

Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге, приглашенный музыкант сценического 

оркестра Мариинского театра (Санкт-Петербург). «Межрегиональные колокольные 

фестивали 2021 года на территории России».  

4. Маловечкин Владимир Дмитриевич, основатель омской школы звонарского 

мастерства, организатор и ведущий сайта «Звон и звонари» (Омск). «Колокольные 

звоны. Взгляд изнутри».  

5. Ковальчук Игорь Владиславович, преподаватель Московского колокольного центра 

(Москва). «О подготовке церковных звонарей в Московском колокольном 

центре».  

6. Вакатов Василий Викторович, главный специалист ПАО «МТС», преподаватель 

курсов звонарского мастерства, звонарь (г. Пушкино, Московская обл.). «Остро 

стоящие вопросы обучения звонарей и возможные пути решения».  

7. Иерей Димитрий Бажанов, руководитель отдела Уральского колокольного центра 

Екатеринбургской епархии, клирик храма «Большой Златоуст» г. Екатеринбурга. 

(Екатеринбург). «Об уставе колокольного звона Екатеринбургской епархии».  

 

 

4.6.3. Мастер-класс по колокольному звону 

Участие только по предварительной записи: rogdchten2023@mail.ru 

mailto:rogdchten2023@mail.ru
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Организаторы: Общество церковных звонарей; Ассоциация колокольного искусства 

России.  

Председатель: Коновалов Игорь Васильевич, руководитель Общества церковных 

звонарей, действительный член Ассоциации колокольного искусства России, старший 

звонарь Московского Кремля и Храма Христа Спасителя. 

Кураторы: Мишуровский Константин Александрович, звонарь Московского Кремля и 

Храма Христа Спасителя;  

Миронов Максим Олегович, звонарь Московского Кремля и Храма Христа Спасителя.  

Время проведения: 29 января 2023 года. Начало в 12:00.  

Место проведения: колокольни Храма Христа Спасителя; ул. Волхонка, д.15. 

Проезд: ст. метро «Кропоткинская». 

 

 

4.7.  Конференция «Театр. Кино. Телевидение. Духовно-нравственная безопасность 

государства» 

 

4.7.1. Секция «Театр. Кино. Телевидение. Духовно-нравственная безопасность 

государства» 

 

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: Шраменко Марина Юрьевна, руководитель отдела по связям с 

общественностью Русского духовного театра «Глас»; 

Бородавкин Петр Евгеньевич, заместитель директора Русского духовного театра «Глас».  

Время проведения: 26 января, 12:00–16:00. 

Место проведения: Русский духовный театр «Глас»; ул. Большая Татарская, д. 29. 

Проезд: м. «Новокузнецкая», «Третьяковская», «Павелецкая». 

 

1. Бурляев Николай Петрович, народный артист России, актер театра и кино, 

кинорежиссер, президент Международного форума искусств «Золотой витязь», первый 

заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию 

гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. 

«Культурный кодекс чести и Общероссийский культурный фронт».  

2. Игумен Иннокентий (Ольховский), эконом московского Свято-Данилова монастыря. 

Показ и обсуждение фильма «Голоса погибших кораблей».  

3. Зайцев Сергей Леонидович, режиссер, продюсер, президент Международного 

кинофестиваля «Русское зарубежье». Тема доклада уточняется.  

4. Пичугин Василий Игоревич, писатель, телеведущий каналов «Радость моя», «Москва-

24», историк. «Глобальные вызовы капитализма и классический русский театр».  

5. Кузьменков Илья Владимирович, главный редактор радио «Вера». Диспут со 

зрителем «Нужны ли православные СМИ?».  

6. Белевич Кирилл Александрович, продюсер, режиссер фильмов-призеров премии 

ТЭФИ за лучший патриотический фильм. Показ и обсуждение фрагментов фильмов 

«Семь пар нечистых», «Единичка», «Старое ружье», «Крепость Бадабер», 
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сериалов «Казанова», «Начальник разведки» и других в рамках темы «Глобальные 

вызовы современности и духовный выбор человека».  

7. Назаров Александр Владимирович, актер, режиссер, продюсер, сценарист. «Образ 

современного христианина на экране».  

8. Шраменко Марина Юрьевна, режиссер, продюсер. Показ документального фильма 

«Пилигрим. Верные до смерти».  

9. Манылов Игорь Евгеньевич, руководитель ФАУ «Главгосэкспертиза», председатель 

оргкомитета молодежного форума «Александрова гора». Презентация книги для 

молодежи «Библиотечные истории». Рассказ о форуме «Александрова гора».  

10. Ляховы Андрей и Людмила, продюсеры. «Фильм “Одна” – история героического 

подвига женщины».  

 

 

4.7.2. Секция кинофестиваля «Свет миру» «Кино в образовательном процессе» 

 

Организаторы: Рыбинская епархия Ярославской митрополии; международный 

молодежный кинофестиваль «Свет миру» (Ярославль); Русский духовный театр «Глас».  

Председатель: Глазунов Евгений, протоиерей, руководитель информационно-

аналитического отдела Рыбинской епархии, заместитель председателя оргкомитета 

Международного молодежного кинофестиваля «Свет миру».  

Куратор: Растопчин Дионисий, протоиерей, председатель Отдела религиозного 

образования и катехизации Рыбинской епархии. 

Время проведения: 27 января, 10:00–14:00. 

Место проведения: Русский духовный театр «Глас»; ул. Большая Татарская, д. 29. 

Проезд: м. «Новокузнецкая», «Третьяковская», «Павелецкая». 

 

1. Протоиерей Евгений Глазунов, руководитель информационно-аналитического отдела 

Рыбинской епархии, заместитель председателя оргкомитета Международного 

молодежного кинофестиваля «Свет миру». Приветственное слово.  

2. Струсовский Сергей Георгиевич (Москва), режиссер, продюсер, сценарист 

анимационного, игрового и документального кино, призер международных 

кинофестивалей, автор детских образовательных проектов «Анимация в твоем 

смартфоне» и «Наши герои», член Союза кинематографистов и гильдии режиссеров 

России. «Детское кино в рамках проекта “Наши герои”». Просмотр фрагмента.  

3. Дворецкая Елена Федоровна, режиссер, член гильдии неигрового кино и телевидения. 

«Не до конца умереть». Просмотр фрагмента.  

4. Кузнецов Максим (Москва), режиссер, руководитель кинофестиваля «День Победы». 

«Тема войны в кино для подростков». Просмотр фрагментов.  

5. Рудановская Наталия Николаевна (Москва), режиссер, педагог. «В гостях у ветеранов 

Донбасса». Просмотр фрагментов.  

6. Соловей Ирина Николаевна (Углич), учитель русского языка и литературы СОШ № 7. 

«Применение фильмов образовательного проекта «Русская классика» при 

подготовке к итоговому сочинению по литературе в 11-м классе».  

7. Котова Алла (Рыбинск), режиссер, педагог образовательного центра «Солнечный». 

«Простые истины – киноязыком». Просмотр фрагмента.  

 

4.7.3. Спектакль «Русский крест» 

Время проведения: 24 января, 19:00. 
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4.7.4. Спектакль «Анна Ахматова. “Поэма без героя”» 

Время проведения: 25 января, 19:00. 

 

4.7.5. Спектакль «Имя России – Александр Невский» 

Время проведения: 26 января, 19:00. 

 

4.7.6. Спектакль «Черная книга (Московская легенда)» 

Время проведения: 27 января в 19:00. 

 

4.7.7. Спектакль Балаклавского дома детского творчества «Лестница истории. За 

други своя» 

Время проведения: 28 января в 12:00. 

 

4.7.8. Спектакль «Великая княгиня Е.Ф. Романова. Возвращение» 

Время проведения: 28 января в 19:00. 

 

Место проведения всех спектаклей: Русский духовный театр «Глас»; ул. Большая 

Татарская, д. 29. 

Проезд: м. «Новокузнецкая», «Третьяковская», «Павелецкая». 

Скидка для участников Рождественских чтений 20%.  

На все спектакли участники Международных Рождественских образовательных чтений 

могут сделать предварительную заявку на льготные билеты по ссылке: 

http://www.theatreglas.ru/afisha/ 

 

 

4.8. Секция «Православие. Воспитание. Театр». Спектакль «Не унывай!» 

(по произведениям Александра Твардовского) и встреча со зрителями 

 

Организаторы: Московский театр русской драмы под руководством Михаила Щепенко.  

Председатель: Щепенко Михаил Григорьевич, заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации, художественный руководитель Московского театра русской 

драмы. 

Куратор: Скрипниченко Светлана Викторовна, администратор Московского театра 

русской драмы.  

Время проведения: 26 января, начало в 17:00. 

Место проведения: Московский театр русской драмы под руководством Михаила 

Щепенко; Земляной Вал, д. 64/17. 

Проезд: м. «Таганская-кольцевая». 

После спектакля – встреча зрителей с руководителем Театра русской драмы 

М.Г. Щепенко и актерами. 

 

Для участников Международных образовательных чтений предусмотрена скидка 

на билеты 50 %. Приобретать билеты следует по ссылке https://rus-drama.ru/tickets-

online.html в разделе «Афиша», выбрав день спектакля и нужные места на схеме зала. 

После выбора билета появится страница, где нужно заполнить информацию 

(контактный телефон, согласие на обработку информации). Последует автоматический 

переход на страницу оплаты, где нужно ввести промокод на скидку – ЧТЕНИЯ (в 

окошке «Промокод», и нажать кнопку «Применить», перед тем как оплатить билет). В 

http://www.theatreglas.ru/afisha/
https://rus-drama.ru/tickets-online.html
https://rus-drama.ru/tickets-online.html
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окошках «Кому и куда отправить билеты?» указать Ф.И.О. контактного лица и 

электронную почту, на которую вышлют билеты. Билеты можно предъявить на входе 

как в бумажном виде, так и в электронном, на экране телефона. В случае затруднений 

обращаться по телефону: +7 (916) 344-08-08.  

 

 

4.9. Секция «Слово и человек»  

 

Организатор: Центральная библиотека г. Пушкино.  

Председатель: Барышникова Галина Александровна, писатель, журналист, драматург.  

Сопредседатель: Ходанов Михаил, протоиерей, писатель, публицист, певец.  

Куратор: Барышников Павел Федорович, писатель, драматург, журналист. 

Время проведения: 24 января, 12:00–18:00. 

Место проведения: Центральная библиотека г. Пушкино; ул. Тургенева, д. 24.  

Проезд: ст. Пушкино (Ярославская ж/д), далее 12 мин. пешком.  

 

1. Протоиерей Михаил Ходанов, писатель, публицист, певец. «Духовный выбор 

человека».  

2. Ибрагимов Нурислан Гатауллаевич (Рязань), заместитель директора Информационно-

аналитического центра культуры и туризма Рязанской области, автор-исполнитель 

песен. Концерт-выступление «Величальные песни России».  

3. Парамонов Владимир Алексеевич, член Союза краеведов России, дипломант премии 

«Мое Подмосковье» и литературной премии имени С.Н. Дурылина. «Рождение 

МХАТа на Пушкинской земле».  

4. Игорь Богин, певец (бас). «О канонизации нашего земляка Александра Сергеевича 

Канышева, прошедшего на коленях путь в 400 км. От Серафима Саровского до 

Сергия Радонежского».  

5. Екатерина Шилдкамп, писатель, кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии МАИ. «Презентация романа “Многоликая Лика…”».  

6. Мартин Шилдкамп (Германия), художник. «Я – иллюстратор книг?» (об 

иллюстрациях к книгам Галины и Павла Барышниковых и Екатерины Шилдкамп).  

7. Гала Кобер (Голландия), художник, автор-исполнитель. Концерт.  

8. Шитикова Алла Анатольевна, писатель, певица, журналист. Концерт «Русский 

духовный романс».  

9. Житарь Алексей Иванович, краевед, писатель, библиотекарь МБУ «Центральная 

библиотека». «Эвакуационные госпитали времен Великой Отечественной войны».  

10. Михашула Андрей, член литературного клуба «ЛитМастер» имени Анатолия 

Приставкина. Тема выступления будет объявлена позднее.  

11. Звонарева Лола Уткировна, кандидат филологических и доктор исторических наук, 

литературовед, искусствовед, секретарь Союза писателей Москвы, профессор 

Института мировых цивилизаций и Московского международного университета. 

«Православная составляющая в моих книгах, журналах и деятельности как 

секретаря Союза писателей Москвы».  

12. Кренёв Павел Григорьевич, заместитель председателя правления Союза писателей 

России. «Горнее и земное на страницах моих книг».  

13. Семенко Владимир Петрович, публицист, писатель. Тема доклада будет объявлена 

позднее. 

14. Кривошеев Вячеслав Дмитриевич (г. Королёв Московской обл.), писатель, краевед. 

Тема выступления будет объявлена позднее.  



65 

15. Ивушкина Екатерина, писатель. Рассказ «Выбор».  

16. Евсеева Лилия (Санкт-Петербург), миссионер, певица. Концерт.  

17. Щукина Евгения Георгиевна, доцент кафедры педагогики и психологии СГМУ, 

председатель ассоциации «Потомки рода Ломоносовых». «О деятельности 

общественной организации “Межрегиональный общественный Ломоносовский 

фонд”, ассоциации “Потомки рода Ломоносовых”. Влияние Михаила 

Васильевича Ломоносова на русскую словесность глазами психолога».  

18. Герасимова Светлана Валентиновна, доцент Университета печати. «Роль интертекста 

и проблема национальной идентификации в эпоху глобализма».  

19. Аксенова Татьяна (Подмосковье), поэт. Чтение стихов.  

20. Галомага Андрей, поэт, лауреат премии «Золотой витязь»-2022. Чтение стихов.  

 

 

4.10.1. Секция «Традиции народа как способ сохранения национальной 

идентичности в условиях глобализации» 

 

Организаторы: Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 («26Кадр»); 

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры.  

Председатель: Лихачев Димитрий, протоиерей, настоятель Введенского храма в 

с. Козлово Бежецкой и Весьегонской епархии. 

Куратор: Тузов Дмитрий Валерьевич, кандидат педагогических наук, руководитель 

отделения реставрации и деревообработки Колледжа архитектуры, дизайна и 

реинжиниринга № 26. 

Время проведения: 26 января, 13:00–18:00. Начало регистрации в 12:30.  

Место проведения: Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, Структурное 

подразделение № 6, 5-й этаж, актовый зал; ул. Трофимова, д. 27, корп. 2. 

Проезд: м. «Кожуховская». 

 

1. Протоиерей Димитрий Лихачев, настоятель Введенского храма в с. Козлово Бежецкой и 

Весьегонской епархии. Пасторское слово.  

2. Тузов Дмитрий Валерьевич, кандидат педагогических наук, руководитель отделения 

реставрации Колледжа «26Кадр». Вступительное слово.  

 

Программа дорабатывается.  

 

4.10.2. Выставка работ студентов и преподавателей отделения реставрации и 

деревообработки Колледжа «26Кадр»  

 

Куратор: Тузов Дмитрий Валерьевич, кандидат педагогических наук, руководитель 

отделения реставрации Колледжа «26Кадр». 

Время проведения: 26 января, 13:00–18:00. 

Место проведения: Колледж «26Кадр»; ул. Трофимова, д. 27, корп. 2. 

Проезд: м. «Кожуховская». 

 

4.10.3. Круглый стол «Волонтерское движение как средство формирования 

национального самоопределения молодежи»  
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Ведущая: Боброва Лидия Сергеевна, преподаватель отделения реставрации и 

деревообработки Колледжа «26Кадр». 

Время проведения: 26 января, 14:30–17:00. 

Место проведения: Колледж «26Кадр»; 5-й этаж, актовый зал; ул. Трофимова, д. 27, 

корп. 2.  

Проезд: м. «Кожуховская». 

 

4.10.4. Круглый стол «Архитектурное наследие России: проблемы сохранности»  

 

Ведущий: Тузов Дмитрий Валерьевич, кандидат педагогических наук, кандидат 

педагогических наук, руководитель отделения реставрации Колледжа «26Кадр». 

Время проведения: 26 января, 14:30–17:00. 

Место проведения: Колледж «26Кадр»; 2-й этаж, кабинет 103; ул. Трофимова, д. 27, 

корп. 2. 

Проезд: м. «Кожуховская». 

 

4.10.5. Круглый стол «Традиции народа в изобразительном искусстве» 

 

Ведущая: Нестерова Татьяна Дмитриевна, преподаватель отделения реставрации и 

деревообработки Колледжа «26Кадр».  

Время проведения: 26 января, 14:30–17:00. 

Место проведения: Колледж «26Кадр»; 1-й этаж, конференц-зал; ул. Трофимова, д. 27, 

корп. 2. 

Проезд: м. «Кожуховская». 

 

4.10.6. Круглый стол «Русские народные промыслы как культурная составляющая 

национальной идентичности» 

 

Ведущий: Гордеева Лидия Юрьевна. 

Время проведения: 26 января, 14:30–17:00. 

Место проведения: Колледж «26Кадр»; 4-й этаж, кабинет 401; ул. Трофимова, д. 27, 

корп. 2. 

Проезд: м. «Кожуховская». 

 

4.10.7. Проектная образовательная игра для студентов-первокурсников «Лицо 

России»  

 

Ведущая: Фортинская Ульяна Анатольевна, педагог-организатор Колледжа «26 КАДР».  

Время проведения: 26 января, 14:30–17:00. 

Место проведения: Колледж «26 КАДР»; 2-й этаж, рекреация; ул. Трофимова, д. 27, 

корп. 2. 

Проезд: м. «Кожуховская». 

 

4.10.8. Спектакль «Аленький цветочек» студии «Исторический театр» отделения 

реставрации и деревообработки 

 



67 

Куратор: Боброва Лидия Сергеевна, преподаватель отделения реставрации и 

деревообработки Колледжа «26Кадр».  

Время проведения: 26 января, 17:30–18:00. 

Место проведения: Колледж «26Кадр»; 5-й этаж, актовый зал; ул. Трофимова, д. 27, 

корп. 2. 

Проезд: м. «Кожуховская». 

 

 

4.11. Секция «Духовно-патриотический проект “Алтарь Отечества”: практика 

взаимодействия общественных организаций по патриотическому воспитанию детей 

и молодежи в контексте глобальных вызовов современности». 

Концерт победителей межрегионального (с международным участием) фестиваля-

конкурса «Алтарь Отечества». 

 

Организаторы: общественное объединение «Алтарь Отечества»; Ассоциация учителей 

православной культуры города Москвы.  

Председатель: протоиерей Димитрий Лихачев, настоятель Введенского храма 

в с. Козлово Спировского района Тверской области, духовник общественного 

объединения «Алтарь Отечества».  

Сопредседатели:  

Петракова Татьяна Ивановна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

социальной педагогики и психологии Московского педагогического государственного 

университета, 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 Союза православных женщин, попечитель общественного объединения 

«Алтарь Отечества»; 

Бабалаева Мария Викторовна, кандидат философских наук, председатель московского 

регионального отделения общественного объединения «Алтарь Отечества»; 

Баранец Андрей Васильевич, председатель регионального отделения «Алтарь Отечества – 

Донбасс», руководитель международного клуба «Патриот»; 

Преображенская Галина Сергеевна, художественный руководитель-директор, 

заслуженный деятель искусств России, заслуженная артистка России. 

Кураторы: Стаценко Марина Николаевна, сопредседатель московского отделения 

общественного объединения «Алтарь Отечества»; 

Шиловских Ирина Валерьевна, член оргкомитета фестиваля-конкурса «Алтарь 

Отечества», член Совета общественного объединения «Алтарь Отечества»;  

Новиков Илья Александрович; представитель русского народного телеканала «Жар-

птица», руководитель молодежного краеведческого общества «Чаепитие по-московски», 

заместитель председателя оргкомитета фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества»; 

Аникина Анна Владимировна, заведующая филиалом ГБУ ТЦСО «Щукино», депутат 

Совета депутатов Муниципального округа Щукино, председатель Комиссии по 

социальной политике Совета депутатов, советник Молодежной палаты Щукино.  

Время проведения: 28 января, 17:00–19:00.  

Место проведения: ГБУК «Дом романса»; ул. Расплетина, д. 2.  

Проезд: от м. «Октябрьское поле», автобусом 691, 800, или маршруткой 446м, 584м, 59м, 

691м, 99м, или троллейбусом: 19, 59, 61 – до ост. «Улица Берзарина»; далее пешком 5 

мин. до дома № 20 по ул. Берзарина.  
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1. Молитва «Царю небесный». Исполняет хор воскресной школы «Малахит» храма 

праведного Симеона Верхотурского в Марьине. Руководитель – Зайцева Евгения 

Борисовна.  

2. «Родина». Слова и музыка С. Трофимова. Исполняет хор воскресной школы 

«Малахит» храма праведного Симеона Верхотурского в Марьине. Руководитель – 

Зайцева Евгения Борисовна.  

3. Протоиерей Димитрий Лихачёв, духовник общественного объединения «Алтарь 

Отечества», настоятель храма Введения во храм Богородицы села Козлово 

Спировского района Тверской области, координатор социокультурного проекта 

«Наследие». Приветственное слово.  

4. Ананьина Галина Васильевна, общественный деятель, председатель правления Фонда 

Патриарха Гермогена и Женского православного патриотического общества, 

сопредседатель МОО «Союз православных женщин», попечитель МОО «Алтарь 

Отечества». «Возрождение святынь России».  

5. Мелехина Людмила Владимировна, методист городского методического центра 

Управления образования г. Макеевки. «Межрегиональные проекты историко-

патриотической направленности в деле патриотического воспитания детей и 

молодежи».  

6. «Рождественская песня» (народная). Исполняет инклюзивный вокальный ансамбль 

«Радуга жизни» инклюзивного объединения «Ангел» ГБУ ТЦСО «Мещанский», 

инклюзивное объединение «Ангел». Руководитель – Филимонова Татьяна Евгеньевна.  

7. «Моя Москва» (гимн Москвы). Музыка И. Дунаевского, слова М. Лисянского и 

С. Аграняна. Исполняет инклюзивный вокальный ансамбль «Радуга жизни» 

инклюзивного объединения «Ангел» ГБУ ТЦСО «Мещанский», инклюзивное 

объединение «Ангел». Руководитель – Филимонова Татьяна Евгеньевна.  

8. Бабалаева Мария Викторовна, кандидат философских наук, председатель Московского 

регионального отделения МОО «Алтарь Отечества», преподаватель ГБПОУ г. Москвы 

Педагогический колледж № 18 в Митино. «Об итогах XVI Межрегионального (с 

международным участием) фестиваля-конкурса “Алтарь Отечества”».  

9. «Россия». Слова и музыка А. Ермоловой. Исполняет Кадыр-Али София, 10 лет, 

учащаяся ГБОУ Школа № 883, солистка Вокально-хореографической студии 

«Островок». Руководитель – Гончаренко Анастасия Витальевна.  

10. «Вместе» (из репертуара К. Ситник). Исполняет Мельник Вера, 7 лет, учащаяся ГБОУ 

Школа № 883, солистка Вокально-хореографической студии «Островок». 

Руководитель – Гончаренко Анастасия Витальевна.  

11. «Девочка Россия». Слова и музыка Э. Путиловой. Исполняет Валишина Антонина, 

учащаяся ГБОУ Школа № 883, солистка Вокально-хореографической студии 

«Островок». Руководитель – Гончаренко Анастасия Витальевна.  

12. «Донбасс». Слова и музыка В. Скобцева. Исполняет Рожкова Кира, учащаяся ГБОУ 

Школа № 883, солистка Вокально-хореографической студии «Островок». 

Руководитель – Гончаренко Анастасия Витальевна.  

13. «Горькая моя Родина». Музыка А. Пахмутовой, слова Н. Добронравова. Исполняет 

Алексеева Екатерина, певица, член жюри номинации «Патриотическая песня», педагог 

школы № 7 Городского округа Мытищи.  

14. Петракова Татьяна Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, президент МОО 

«Алтарь Отечества», методист Городского методического центра ДОНМ, председатель 

Ассоциации учителей православной культуры г. Москва. «Работа с молодым 

поколением по сохранению исторической памяти народа».  



69 

15. Молитва «Богородице Дево, радуйся». Исполняет школьный хор «Аллегро» ГБОУ 

Школа № 2070 имени Героя Советского Союза Г.А. Вартаняна, ОП Бунино. 

Руководитель – Седова Наталья Петровна.  

16. «Вечный огонь». Слова и музыка В. Комракова. Исполняет школьный хор «Аллегро» 

ГБОУ Школа № 2070 имени Героя Советского Союза Г.А. Вартаняна, ОП Бунино. 

Руководитель – Седова Наталья Петровна.  

17. Карпочев Виктор Александрович, генерал-майор, кандидат философских наук, 

председатель правления РОО «Нижегородское землячество в столице». «Воспитание 

патриотизма, на примере сплочения русского народа под предводительством 

Минина и Пожарского».  

18. Баранец Андрей Васильевич, преподаватель ГБПОУ г. Москвы «КАДР № 26», 

руководитель Международного клуба «Патриот». «Русский характер: авторская 

поэзия в нравственно-патриотическом воспитании студенчества».  

19. «Московские окна». Музыка Т. Хренникова, слова М. Матусовского. Исполняет 

Олейникова Татьяна Анатольевна, лауреат II степени в номинации «Творчество 

педагога-патриота», учитель музыки школы № 1355.  

20. Новиков Илья Александрович, заместитель председателя оргкомитета фестиваля-

конкурса «Алтарь Отечества». «Фестивальное движение в деле объединения 

молодежи на основе традиционных ценностей».  

21. «Экипаж – одна семья». Музыка В. Плешак, слова Ю. Погорельского. Исполняет 

Вокальный ансамбль «Аккорд». Руководитель – Конова Елена Викторовна.  

22. «Казак уходил на войну». Музыка Т. Хренникова, слова В. Гусева. Исполняет 

вокальный ансамбль «Юность». Руководитель – Конова Елена Викторовна.  

23. «Говори о России». Музыка Ю. Левитина, слова В. Бокова. Исполняет Валерия 

Янковская, студентка музыкального училища имени Гнесиных.  

24. «Россия». Музыка М. Бабалаевой, слова А. Баранца. Исполняет Елена Пятницкая, 

певица, член жюри номинации «Патриотическая песня».  

25. Гимн «Алтарь Отечества». Слова и музыка В. Блинкова. Исполняют все участники 

концертной программы.  

 

 

4.12. Семинар «Традиционная православная культура русского народа как элемент 

системы духовно-нравственного образования и воспитания» 

 

Ведущая: Цеханская Кира Владимировна, доктор исторических наук, ведущий научный 

отдела русского народа сотрудник Института этнологии и антропологии 

им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук (ИЭА РАН). 

Кураторы: диакон Георгий Юренко, ведущий специалист Центра историко-культурных 

исследований религии и межцивилизационных отношений Факультета регионоведения и 

этнокультурного образования ИСГО МПГУ, консультант-аналитик Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации; 

Булатова Надежда Дмитриевна, кандидат педагогических наук, профессор, руководитель 

Межкафедральной научно-исследовательской лаборатории «Гармония» Московского 

государственного института культуры (МГИК); 

Новиков Илья Александрович, руководитель Культурного центра национального 

искусства и народного творчества «Чаепитие по-московски»; 

Юренко Анастасия Игоревна, кандидат исторических наук, научный сотрудник ИЭА 

РАН, старший преподаватель кафедры культурологии Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета. 
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Время проведения: 26 января, 9:30–13:00.  

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Аванзал; ул. Волхонка, д.15. 

Проезд: м. «Кропоткинская», вход со стороны набережной. 

 

Мастер-классы и музыкальное представление 

9:30–10:15 

Мастер-классы от преподавателей и студентов ГАПОУ МО «Московский губернский 

колледж искусств (Талдомский филиал): 

1) роспись акрилом керамических заготовок в виде ангелов; 

2) ручная набойка льняных салфеток деревянными штампами;  

3) роспись деревянных изделий в технике мезенской росписи.  

Музыкально-театрализованное представление «Рождественские переливы». Исполняют 

студенты 3-го курса специальности «Театральное творчество» Московского губернского 

колледжа искусств, фольклорный театр: Лукоянова Софья Игоревна, Герич Ирина 

Васильевна, Полякова Полина Николаевна, Кудинова Полина Юрьевна, Дроздова 

Анастасия Евгеньевна, Сизова Анна Александровна. Художественный руководитель – 

Булатова Надежда Дмитриевна. Преподаватель по вокалу – Садекова Елена Николаевна. 

 

Семинар  

10:15–13:00  

1. Цеханская Кира Владимировна, доктор исторических наук, ведущий научный 

сотрудник ИЭА РАН. «Русский идеал патриотизма в современной глобальной 

реальности».  

2. Булатова Надежда Дмитриевна, кандидат педагогических наук, доцент, руководитель 

межкафедральной научно-исследовательской лаборатории «Гармония» Московского 

государственного института культуры (МГИК), преподаватель Московского 

губернского колледжа искусств. «Патриотизм и чувство любви к своей родине как 

ценностная основа традиционной русской культуры и фактор воспитания и 

образования современной молодежи».  

3. Милованов Александр, протоиерей, настоятель собора великомученицы Екатерины 

(Новоузенск, Саратовская обл.), педагог дополнительного образования Новоузенского 

агротехнологического техникума. «Практика этнокультурного фестиваля 

“Уездный самовар” в контексте реконструирования культурной памяти города 

Новоузенска Саратовской области».  

4. Лактионова Наталья Яковлевна, кандидат исторических наук, сотрудник отделения 

международной экономики и политических исследований Института экономики РАН. 

«Россия в глобальном мире и Евразии: обретение смыслов и ценностных 

ориентаций».  

5. Листова Татьяна Александровна, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник отдела русского народа ИЭА РАН. «Сохранение традиций визуального и 

вербального методов введения детей в мир православия в русских семьях в 

советское время».  

6. Саванова Татьяна Ивановна, заслуженная артистка России, профессор, член 

экспертной комиссии Министерства культуры РФ. «Преемственность народной 

культуры советского периода до наших дней на примере фестивалей и их 

значение в вопросах духовно-нравственного воспитания молодежи».  

7. Куликова Татьяна Викторовна, кандидат педагогических наук, заслуженный работник 

культуры Московской области, заведующая Талдомским филиалом (Училище 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов) Московского 
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губернского колледжа искусств». «Художественная традиция как основа духовно-

нравственного воспитания».  

8. Ерохин Николай Сергеевич, кандидат педагогических наук, главный балетмейстер-

постановщик, режиссер и педагог фольклорного центра «Москва». «Дополнительное 

образование детей средствами традиционной русской культуры».  

9. Бродская Ксения, сотрудник ИЭА РАН. «Воспитание патриотизма и формирование 

духовно-нравственных основ личности на примере образовательных учреждений 

казачества».  

10. Кызласова Ирина Семеновна, старший научный сотрудник ИЭА РАН. Тема 

выступления уточняется.  

11. Моднова Светлана Юрьевна, основатель Центра ремесел «Семейные традиции» 

(Москва). «Этнография России в ватной игрушке. Развитие региональных 

проектов Центра в 2022 году».  

12. Диакон Георгий Юренко, ведущий специалист Центра историко-культурных 

исследований религии и межцивилизационных отношений факультета регионоведения 

и этнокультурного образования МПГУ, консультант-аналитик Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации; Юренко Анастасия Игоревна, кандидат 

исторических наук, научный сотрудник Института этнологии и антропологии 

им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. «2022 – год отмены русской культуры в Европе: 

его последствия для соотечественников (по результатам исследования ситуации 

на зарубежных приходах РПЦ, в русских школах и культурных центрах)».  

13. Токаев Максим Олегович, преподаватель по классу аккордеона ДШИ 

им. М.А. Балакирева г. Москвы. «Патриотическое воспитание детей и подростков 

средствами музыкального искусства».  

14. Новиков Илья Александрович, представитель Русского народного телеканала «Жар-

птица», руководитель проекта «Чаепитие по-московски». «Проведение 

телевизионных фестивалей народного творчества как стимул к развитию 

творческих коллективов и исполнителей».  

15. Блажиевский Дмитрий Викторович, артист, режиссер, преподаватель ДШИ 

им. М.А. Балакирева г. Москвы. «Свобода выбора как метод патриотического 

воспитания».  

16. Орехова Елена Анатольевна, преподаватель первой категории Московского 

губернского колледжа искусств. «Народная художественная культура как 

отражение мировоззрения народа: этнопсихологический аспект».  

17. Карпинович Анна Федоровна, президент НП «Центр возрождения традиций». 

«Международные молодежные гастрономические фестивали “Возрождаем 

традиции” на Рождество, Пасху и Покров как форма катехизаторский работы с 

профессиональной молодежью».  

18. Козьякова Ольга Владимировна, преподаватель традиционной культуры ДШИ 

им. М.А. Балакирева г. Москвы, руководитель хора; Серегина Елена Ивановна, 

концертмейстер. Рождественское выступление младшей группы хора «Гармония» 

ДШИ им. М.А. Балакирева. 

 

Также в рамках семинара проводится выставка изделий декоративно-прикладного 

творчества, изготовленных студентами и преподавателями Талдомского филиала 

Московского губернского колледжа искусств, посвященных празднованию Нового года и 

православного праздника Рождества Христова.  

 

 

4.13. Секция «Православие и кино»  



72 

Кинопоказ. Дискуссионный клуб. 

Вход по пригласительным или по онлайн-регистрации: https://dom-kino-

msk.timepad.ru/events/ 

 

Организаторы: Комиссия «Творческая лаборатория духовно-нравственного 

и просветительского кино» Союза кинематографистов Российской Федерации.  

Председатель: иеромонах Михей (Гулевский), насельник московского Данилова 

монастыря.  

Кураторы: Москвина-Ященко Татьяна Викторовна, киновед, доцент Всероссийского 

государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), ведущий 

консультант Союза кинематографистов РФ;  

Кононенко Наталья Валерьевна, режиссер документального кино, руководитель Комиссии 

«Творческая лаборатория духовно-нравственного и просветительского кино». 

Время проведения: 26 января, 19:00–22:00. 

Место проведения: Центральный дом кино, Большой зал; ул. Васильевская, д. 13. 

Проезд: м. «Белорусская», «Маяковская». 

 

Документальный фильм «Святой архипелаг» (Санкт-Петербург, 2022, ООО «Два 

капитана», режиссер Сергей Дебижев; 98 мин.).  

Картина, посвященная Соловецкому монастырю, стала лауреатом 13-ти премий, в том 

числе 44-го Московского Международного кинофестиваля 2022 года.  

Показ и обсуждение фильма с участием автора, священнослужителей и приглашенных 

лиц.  

 

 

4.14. Научно-практический семинар «Русская культура на уроках словесности» 

 

Организатор: Государственное бюджетное учреждение культуры «Дом Гоголя».  

Председатель: Костанян Наира Николаевна, отличник народного просвещения РФ, 

учитель русского языка и литературы, учитель-методист, автор учебников и книг по 

русской литературе. 

Куратор: Яхненко Екатерина Владимировна, кандидат филологических наук, учитель 

русского языка и литературы. 

Время проведения: 26 января, 12:00–15:00. 

Место проведения: Дом Гоголя, лекторий; Никитский бульвар, д. 7, 1-й этаж.  

Проезд: метро «Арбатская». 

 

1. Петракова Татьяна Ивановна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

социальной педагогики и психологии Московского педагогического государственного 

университета, председатель Ассоциации учителей православной культуры города 

Москвы, методист Городского методического центра Департамента образования и науки. 

«Культура как поле глубинного общения педагога с учащимися».  

2. Яхненко Екатерина Владимировна, кандидат филологических наук, учитель русского 

языка и литературы, заместитель директора православной гимназии святителя Василия 

Великого. «Наследие К.Д. Ушинского в свете глобальных вызовов современности: 

к 200-летию со дня рождения».  

https://dom-kino-msk.timepad.ru/events/
https://dom-kino-msk.timepad.ru/events/
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3. Салтовский Владимир Викторович, учитель истории и обществоведения православной 

гимназии во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова. «Исторические и 

культурологические аспекты современной русской образовательной реальности».  

4. Костанян Наира Николаевна, учитель русского языка и литературы, учитель-методист. 

«Определяющее начало русской культуры в представлении русского философа 

Ивана Ильина».  

Обсуждение уроков в контексте темы семинара. 

Выставка авторских книг.  

 

 

4.15. Международная конференция «Музыкальная культура православного мира»  

Вход по предъявлению документа, удостоверяющего личность. 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/7282196872?pwd=anc5TXd4TGlqR1J4djdRaVc4YUNHUT09  

Идентификатор конференции: 728 219 6872 

Код доступа: Y8XmFV 

 

Организаторы: факультет искусств Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова. 

Председатель: Владышевская Татьяна Феодосьевна, доктор искусствоведения, профессор 

факультета искусств Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова. 

Кураторы: 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);  

протоиерей Димитрий Кулигин, настоятель храма в честь иконы Божией Матери 

«Державная» (Санкт-Петербург), председатель оргкомитета Всероссийского фестиваля 

православных певческих традиций «Истоки». 

Время проведения: 26 января, 11:00–16:00. 

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». 

Возможно подключение к конференции через Zoom (идентификатор будет указан 

позже).  

 

1. 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). Вступительное слово.  

2. Протоиерей Димитрий Кулигин, председатель оргкомитета Всероссийского фестиваля 

православных певческих традиций «Истоки». «Поле боя – сердца людей: музыка как 

оружие».  

https://us06web.zoom.us/j/7282196872?pwd=anc5TXd4TGlqR1J4djdRaVc4YUNHUT09
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3. Медушевский Вячеслав Вячеславович, доктор искусствоведения, профессор 

Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. «Теория 

музыки как ответ на вызов времени».  

4. Владышевская Татьяна Феодосьевна, доктор искусствоведения, профессор МГУ имени 

М.В. Ломоносова. «Стилевые течения в русской музыкальной культуре 

доклассического времени».  

5. Володина Елена Евгеньевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории и 

истории искусств Московского педагогического университета. «Жанры 

византийской гимнографии в русской православной традиции».  

6. Мосягина Наталья Викторовна, доцент Санкт-Петербургской государственной 

консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. «К проблеме прочтения знаменной 

нотации 2-й половины XVII века. Загадка седьмой подметки».  

7. Копылова-Панченко Валентина Сергеевна, заслуженная артистка РФ, основатель и 

руководитель хора «Россика» и оперного хора театра «Мюзик-Холл», президент фонда 

«Наследие» памяти академика А.М. Панченко. «Петровские канты в “песенной 

поэзии”.  

8. Кондрашкова Лада Вадимовна, кандидат искусствоведения, научный сотрудник 

Центрального музея древнерусского искусства и культуры имени Андрея Рублева. 

«Хор государевых певчих дьяков при Петре I. Особенности репертуара».  

9. Манаков Юрий Петрович, исследователь, врач. «Россия на грани двух веков: 

интеллектуальные борения в эпоху Петра I».  

10. Павлинова Варвара Петровна, доктор искусствоведения, доцент Московской 

государственной консерватории имени П.И. Чайковского. «К 190-летию (1833 г.) 

создания гимна Российской империи “Боже, царя храни” А.Ф. Львова – 

В.А. Жуковского».  

11. Левштанова Наталья Семеновна, преподаватель школы (предмет «Основы 

православной культуры»). «Церковно-певческие традиции Мордовии в XX–XXI 

веках».  

 

 

4.16.1. Конференция «“Без корней и трава не растет”. Воцерковление детей и 

молодежи с помощью народной культуры»  

Регистрация на конференцию: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpR3KQN27pkeEzifhEtKVZkHS7rR2GGKdoSx

K1HN5oU4IaVw/viewform?usp=sf_link 

 

Организаторы: кафедра народной художественной культуры Московского 

государственного института культуры (МГИК); Историко-культурный центр «Открытие»; 

Патриаршее подворье, храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» в 

Перово (Москва). 

Председатель: Боронина Елена Германовна, почетный работник образования Российский 

Федерации, кандидат педагогических наук, профессор и заместитель заведующего 

кафедрой народной художественной культуры МГИК, эксперт по образовательным 

программам сектора актуализации Центра русского фольклора Государственного 

российского дома народного творчества имени В.Д. Поленова, руководитель детской 

фольклорной студии «Оберег» ГБПОУ «Воробьевы горы».  

Кураторы: Мигальников Алексей Владимирович, чтец храма в честь иконы Божией 

Матери «Взыскание погибших» в Перово, преподаватель творческого проекта для детей и 

родителей «Соль земли», выпускающий редактор портала «Пастырь» (priest.today); 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpR3KQN27pkeEzifhEtKVZkHS7rR2GGKdoSxK1HN5oU4IaVw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpR3KQN27pkeEzifhEtKVZkHS7rR2GGKdoSxK1HN5oU4IaVw/viewform?usp=sf_link
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Козлова Анна Максимовна, студентка Санкт-Петербургской государственной 

консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова; 

Шурухина Ксения Олеговна, регент.  

Время проведения: 26 января, 11:00–16:30. 

Место проведения: Историко-культурный центр «Открытие»; Малый Златоустинский 

переулок, д. 5, стр. 1.  

Проезд: метро «Китай-город», «Лубянка», «Площадь Революции».  

 

Конференция для педагогов воскресных школ, преподавателей «Основ православной 

культуры» и ответственных за молодежную работу посвящена вопросам воцерковления 

детей и молодежи с помощью народной культуры.  

1. Иерей Даниил Козловский, выпускник Абрамцевского художественного колледжа 

(художественная резьба по дереву); 2018-2019 – учитель в православной гимназии; 

клирик храма Рождества Иоанна Предтечи с. Брейтово, сотрудник отдела образования 

Рыбинской епархии, учитель народных художественных промыслов и фольклора при 

воскресной школе. «Связь народной культуры с духовной жизнью».  

2. Иванова Екатерина Алексеевна, кандидат филологических наук, член Союза 

российских писателей, прозаик, литературный критик, журналист, лауреат 

литературного конкурса «Новомученики и исповедники Церкви Русской». 

«Неоязычество как антихристианский идеологический проект».  

3. Толмачева Вероника Сергеевна, бакалавр кафедры народной художественной 

культуры МГИК.  «Мир традиционной культуры как инструментарий гендерного 

воспитания девочек».  

4. Толмачев Михаил Станиславович, магистрант кафедры народной художественной 

культуры МГИК, участник семейного клуба «Основа» (г. Череповец). «Роль 

традиционной мужской пляски в воспитании мальчиков: гендерных аспект».  

5. Иванова Оксана Ивановна, директор воскресной школы храма преподобного Андрея 

Рублёва в Раменках (Москва), учитель музыки в Комплексном реабилитационно-

образовательном центре (КРОЦ). «Особенности выбора музыкального репертуара 

для приобщения к духовной музыке православных праздников, обусловленные 

индивидуальными особенностями развития детей с ОВЗ».  

6. Громова Юлия Леонидовна, преподаватель ансамбля традиционной инструментальной 

музыки России «На Огородной слободе» при Дворце творчества детей и молодежи 

«На Стопани». «Песни, наигрыши, припевки: как познакомить детей 

с традиционными музыкальными инструментами».  

7. Ряжских Екатерина Александровна, певица, актриса, блогер, создатель уникальных 

онлайн-проектов на основе русской традиционной культуры. «Как сделать 

традиционное актуальным. Мой опыт».  

8. Новоселова Алёна Игоревна, учитель начальных классов, ведущая подготовительной 

группы православной школы «Образ» (пос. Малаховка Московская обл.), певчая 

фольклорного ансамбля «Трилистник». «Вертеп: мистерия Рождества».  

9. Боронина Елена Германовна, кандидат педагогических наук, профессор и заместитель 

заведующего кафедрой народной художественной культуры МГИК. «Духовные стихи 

Подмосковья».  

10. Козлова Елена Владимировна, руководитель клуба православных многодетных семей 

«Вербочки», директор воскресной школы храма Успения Пресвятой Богородицы 

в Путинках (Москва). «Русские традиции в организации православного семейного 

клуба и воскресной школы».  

После конференции – «игра в вечёрку»: знакомство с основными принципами проведения 

народной вечерки и мастер-классов по традиционным ремеслам.  
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Возможно подключение к конференции через Zoom (ссылка высылается при регистрации). 

 

4.16.2. Моноспектакль Екатерины Ряжских «На вяку, как на таку» 

Регистрация на спектакль: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZd1zeGmfRsR9zH0tMX9mpRyS4om6jfEZDw1

_jjKF_KeWjsA/viewform 

Режиссер: Татьяна Панферова.  

Начало 26 января в 19:30 

Место проведения: Историко-культурный центр «Открытие»; Малый Златоустинский 

переулок, д. 5, стр. 1.  

Проезд: м. «Китай-город», «Лубянка», «Площадь Революции».  

 

Уникальный камерный спектакль (45 мин.) на основе этнографических записей, 

сделанных в Липецкой области. Живые истории о жизни, смерти, радости и любви: 

«Слава Богу за скорбь и за радость!». Будет интересен как взрослым, так и детям от 8 лет. 

После спектакля короткая вечёрка: народные игры и танцы.  

 

 

4.17. Круглый стол «Русская мечта и православная культура»  

Предварительная регистрация участников – заявка (ФИО, должность, регалии, 

контактный телефон) на почту: mr.metla@list.ru (до 00:00 24 января 2023 г.). Вход по 

спискам. Всем желающим принять участие в круглом столе дистанционно будет 

направлена ссылка по почте или в соцсетях. 

 

Организаторы: Общероссийское общественное движение поддержки и реализации 

социально значимых инициатив и проектов «Русская мечта»; Изборский клуб; Общество 

развития русских национальных видов спорта и этнической культуры «Богатырская 

Русь».  

Председатель: митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель Патриаршего 

совета по культуре, постоянный член Изборского клуба. 

Сопредседатель: Проханов Александр Андреевич, писатель, лидер Общероссийского 

общественного движения «Русская мечта», председатель Изборского клуба.  

Кураторы: Кильдяшов Михаил Александрович, поэт, публицист, литературный критик, 

кандидат филологических наук, постоянный член Изборского клуба, секретарь Союза 

писателей России; 

Забурниягин Сергей Викторович, почетный президент Общества развития русских 

национальных видов спорта и этнической культуры «Богатырская Русь», путешественник, 

меценат, православный общественный деятель;  

Сагал Димитрий Алексеевич, кандидат педагогических наук, секретарь Общероссийского 

общественного движения «Русская мечта». 

Время проведения: 26 января,  12:00–15:00.  

Место проведения: ВДНХ, павильон 57, Исторический парк «Россия – моя история», 

конференц-зал.  

Проезд: м. «ВДНХ». 

Мероприятие проводится в смешанном формате. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZd1zeGmfRsR9zH0tMX9mpRyS4om6jfEZDw1_jjKF_KeWjsA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZd1zeGmfRsR9zH0tMX9mpRyS4om6jfEZDw1_jjKF_KeWjsA/viewform
mailto:mr.metla@list.ru
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1. Аверьянов Виталий Владимирович (Москва), доктор философских наук, заместитель 

председателя Изборского клуба. «Мечта как вертикальная ориентация в 

творчестве и созидании культуры».  
2. Кильдяшов Михаил Александрович (Оренбург), поэт, публицист, литературный 

критик, кандидат филологических наук, постоянный член Изборского клуба, секретарь 

Союза писателей России. «Язык православной культуры как мечта».  

3. Вайц Алексей Евгеньевич (Москва), член Комиссии по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи Совета при Президенте Российской 

Федерации по  межнациональным отношениям. «Православная культура как 

вершина самоорганизации».  
4. Забурниягин Сергей Викторович (Московская обл.), почетный президент Общества 

развития русских национальных видов спорта и этнической культуры «Богатырская 

Русь», путешественник, меценат, православный общественный деятель. «Великий 

русский северный путь».  

5. Губарь Андрей Викторович (Тульская обл.), воевода Тульской богатырской заставы. 

«Богатырство: прошлое, настоящее и будущее».  

6. Большаков Владимир Ильич (Москва), доктор философских наук, постоянный член 

Изборского клуба. «Русская мечта о власти, или Какая власть угодна Богу».  

7. Папаяни Федор Алексеевич (Донецк), постоянный член Изборского клуба, 

сопредседатель Изборского клуба Новороссии, кандидат технических наук, член 

Международной славянской академии. «Русская мечта Новороссии».  

8. Драгой Федор Георгиевич (Москва), председатель Союза гагаузов России. «Русская 

мечта и гагаузская мечта».  
9. Алмазов Александр Валерьевич (Москва), заслуженный художник России, член 

Попечительского совета Общероссийского общественного движения «Русский мир». 

«Проект русской мечты “Галерея выдающихся лиц Русского мира”».  
10. Степанов Анатолий Дмитриевич (Санкт-Петербург), председатель Русского собрания, 

главный редактор информационно-аналитической службы «Русская народная линия», 

член Союза писателей России, эксперт Изборского клуба. «Русская идея. XXI век».  

11. Малицкая Татьяна Юрьевна (Москва), член Высшего совета Общероссийской 

организации «Сильная Россия», директор АНО «Центр социально-правовой адаптации 

и духовного возрождения “Вектор”». «Единением и любовью спасемся. Народная 

помощь фронту».  

12. Сагал Димитрий Алексеевич (Владимирская обл.), кандидат педагогических наук, 

секретарь Общероссийского общественного движения поддержки и реализации 

социально значимых инициатив и проектов «Русская мечта». «Русская мечта – как 

образ будущего Русской цивилизации».  

 

Во второй части мероприятия пройдет презентация проектов православной тематики, 

реализуемых в рамках Общероссийского общественного движения поддержки и 

реализации социально значимых инициатив и проектов «Русская мечта». 

 

 

 

V НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ И СВЯТООТЕЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ» 

 

Председатель: епископ Троицкий Панкратий, Председатель Синодальной комиссии по 

канонизации святых. 
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Ответственный секретарь: Балашова Елена Григорьевна, специалист Синодального 

отдела религиозного образования и катехизации, pravob@mail.ru. 

 

 

5.1. Конференция «Прославление и почитание святых». 

Вход свободный 

 

Председатель: епископ Троицкий Панкратий, викарий Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси, Председатель Синодальной комиссии по канонизации святых, 

наместник Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. 

Куратор: протоиерей Владимир Воробьев, профессор, ректор Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета, секретарь Синодальной комиссии по 

канонизации святых. 

Время проведения: 26 января, 10:00 – 12:30. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Сергиевский зал. 

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

1. Епископ Троицкий 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 судебно-

медицинской экспертизы» Минздрава России. «Исследование монастырских и 

церковных захоронений с целью идентификации личности». 

3. Иерей Артемий Жданов, руководитель Отдела религиозного образования и 

катехизации Павлодарской епархии. «Прославление и обретение мощей святого 

праведного воина Федора Ушакова». 

4. Протоиерей Александр Рычков, председатель Комиссии по канонизации святых 

Тверской и Кашинской епархии;  Иванов Павел Сергеевич, кандидат философских 

наук, журналист, краевед. «Судьбы возвращённых мощей. К 75-летию 

возвращения мощей святой благоверной Анны Кашинской и преподобного Нила 

Столобенского». 

5. Ульянов Олег Германович, д. ист. н., профессор, академик РАХ и РАЕ, заслуженный 

деятель науки. «Возлюбленный ученик преподобного Сергия: к 650-летию 

преставления преподобного Андроника (+1373)». 

6. Иерей Сергий Папин, руководитель отдела по канонизации святых и историко-

архивной комиссии Россошанской епархии, Воронежской митрополии. «Материалы 

к жизнеописанию протоиерея Николая Касьяновича Сильченкова».  

7. Монахиня Георгия (Бестаева), Аланский Богоявленский женский монастырь 

Владикавказской и Аланской епархии РПЦ МП (Северная Осетия-Алания, г. Алагир). 

«Аланские святые: агиографические источники и почитание в Осетии-Алании». 

8. Кочин Глеб Александрович, член комиссии по канонизации святых Глазовской 

епархии. «Крестный путь архиепископа Авраамия (Дернова)».  

 

 

5.1.1. Совещание с руководителями епархиальных комиссий по канонизации святых. 

Участники: только руководители епархиальных комиссий по канонизации святых и их 

официальные представители 
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Председатель: епископ Троицкий Панкратий, викарий Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси, Председатель Синодальной комиссии по канонизации святых, 

наместник Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. 

Куратор: протоиерей Владимир Воробьев, профессор, ректор Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета, секретарь Синодальной комиссии по 

канонизации святых. 

Время проведения: 26 января, 12:30 – 13:30. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Сергиевский зал. 

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: 26 января, 14:30–18:00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Сергиевский зал. 

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

1. 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. Тема уточняется. 

2. 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. 

«“Национальная трагедияˮ и передвижная выставка “Русская Голгофаˮ как 

соборные проекты».  

3. Карловская Екатерина Михайловна, и.о. секретаря Комиссии по канонизации Санкт-

Петербургской епархии. «Новопрославленный святой священноисповедник 

протоиерей Михаил Союзов (1869 – 1922). Опыт подготовки материалов к 

канонизации и практика увековечения памяти новомучеников и исповедников  с 

использованием онлайн технологий». 

4. Иерей Виктор Друян, заведующий отделом агиологии Брянской епархии. 

«О создании епархиального сайта "Биографическая база данных 

священнослужителей, монашествующих и мирян (в том числе 

репрессированных), служивших и проживавших в границах современной 

Брянской области" как свод информации о пострадавших за Веру». 

5. Иерей Леонид Цапок, старший священник храма преподобного Сергия Радонежского 

подворья Троицкой-Сергиевой Лавры в п. Зеленоградский. «Опыт использования 

военно-исторической реконструкции в деле сохранения памяти подвига 

новомучеников и исповедников земли Русской». 
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6. Протоиерей Илия Шапиро, настоятель храма Троицы Живоначальной в селе Горетово 

Можайского района Московской области. «Слово и чудо. Базовый сценарий 

литературно-музыкальной композиции о новомучениках и эскизный проект 

посвящённого им парка». 

7. Устьянцев Юрий Максимович, ризничий храма преподобного Сергия Радонежского, 

Челябинской епархии. «О реализации проекта "По следам новомучеников и 

исповедников Южного Урала": создание настольной игры “Свидетели истины”, 

встречи молодежи, паломничества (дистанционно)».  

8. Леви Ангелина Владимировна, президент Фонд содействия социальному, духовному, 

культурному и творческому развитию «Родная обитель». «Сохранение, осмысление 

и увековечивание памяти о жертвах политических репрессий в селе Николо-

Погост». 

9. Монахиня Амвросия (Хромова), насельница женского монастыря в честь иконы 

Божией Матери «Державная». «Образы новомучеников в современной поэзии (на 

материале поэзии Л. Кононовой, И. Перуновой)». 

 

 

5.1.3. Методический семинар по формам увековечения памяти пострадавших за веру 

в XX веке. 
Паломническая экскурсия на Бутовский полигон 

Запись по эл. почте:  dangran47@mail.ru 

 

Ведущий: 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 Наталья Владимировна. 

Время проведения: 28 января, 11:00–15:00. 

Место проведения: Бутовский полигон; Московская обл., пос. Бутово, ул. Юбилейная, 

д. 2. 

Проезд: м. «Бульвар Дмитрия Донского», авт. 18 (по расписанию в 10:20) или от ж/д ст. 

«Бутово» авт. 18 (по расписанию в 10:36) до конечной остановки. Встреча участников у 

Соловецкого креста. 

 

 

5.2. Конференция «Святоотеческое учение о человеке и цивилизационный выбор 

России» 

 

Сопредседатели: митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий; 

архиепископ Михаил (Донсков) (РПЦЗ); 

Леонтьев Вячеслав Геннадиевич, директор Института духовного и культурного наследия 

имени преподобного Амвросия Оптинского. 

Кураторы: Челнокова Елена Викторовна, к. филос. н., преподаватель Высших 

Знаменских богословских курсов при Заиконоспасском монастыре; 

Балашова Елена Григорьевна, специалист Синодального ОРОиК, научный консультант 

паломнической службы Высоко-Петровского монастыря г. Москвы.  

Время проведения: 27 января, 10:00–13:30. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Сергиевский зал. 

Проезд: м. «Кропоткинская», вход со стороны набережной. 
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1. Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, ректор Тамбовской духовной 

семинарии, доктор теологии. «Духовно-нравственная и социальная проблематика 

в гомилетическом наследии тамбовского периода (1910–1912 гг.) 

священномученика Кирилла (Смирнова)».  

2. Архиепископ Михаил (Донсков) (РПЦЗ).  «Нравственность как ключ к сохранению 

цивилизации». 

3. Протоиерей Андрей Лоргус, ректор Института христианской психологии (г. Москва).  

«Богоподобие человека в письмах свят. Григория Богослова, как основа 

христианского гуманизма». 

4. Протоиерей Лев Шихляров, настоятель храма Казанской иконы Богородицы села 

Хомяково Сергиево-Посадского округа, член епархиального отдела по делам 

молодежи, член епархиальной богослужебной комиссии (Сергиево-Посадская 

епархия). «Основы библейского мировоззрения человека и вызов 

современности». 

5. Игумен Лука (Степанов), настоятель Спасского Пронского монастыря, доцент 

кафедры теологии Рязанского госуниверситета, к. ист. н. «Отчуждение от 

святоотеческого учения о человеке как причина нераскаянности современной 

молодёжи. 

6. Протоиерей Александр Ранне, доцент Санкт-Петербургской духовной академии, 

кандидат богословия, клирик Софийского собора Великого Новгорода. «Воспитание 

совести в свете христианской антропологии». 

7. Иерей Иннокентий Кулаков, клирик Воскресенского собора г. Романово-

Борисоглебска Рыбинской епархии Русской Православной Церкви. «Эстетика как 

отражение цивилизационной модели в работах священника Павла 

Флоренского». 

8. Реснянский Сергей Иванович, д. ист. н., профессор РУДН. «Идейно-нравственные 

ценности Великой христианской традиции и проблема цивилизационного 

выбора России». 

9. Леонтьев Вячеслав Геннадиевич, директор Института духовного и культурного 

наследия имени преподобного Амвросия Оптинского. «Историческая 

антропологическая модель России как цивилизационный выбор». 

10. Челнокова Елена Викторовна, к. филос. н., преподаватель Высших Знаменских 

богословских курсов при Заиконоспасском монастыре. «Выбор человека в 

святоотеческом богословии». 

11. Балашова Елена Григорьевна, специалист Синодального ОРОиК, научный 

консультант паломнической службы Высоко-Петровского монастыря г. Москвы. 

«Обращение архиепископа Варфоломея (Ремова), настоятеля Высоко-

Петровского монастыря в 1922–1935 гг., к святоотеческим наставлениям в 

письмах к духовным чадам о немощи, о послушании, страдании и терпении». 

 

 

5.3. Конференция «Старчество. Опыт руководства ко спасению в ХХ веке»  

 

 

Сопредседатели: епископ Рыбинский и Романово-Борисоглебский Вениамин; 

архиепископ Михаил (Донсков) (РПЦЗ). 

Куратор: Балашова Елена Григорьевна, специалист Синодального ОРОиК, сотрудник 

историко-архивной службы Высоко-Петровского монастыря г. Москвы. 
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Время проведения: 24 января, 9:30 – 13:00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов, вход со стороны 

набережной.  

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

1. Епископ Рыбинский и Романово-Борисогледский Вениамин. «Старчество и старцы в 

годы гонений (1950-е – 1970-е годы)». 

2. Беглов Алексей Львович, д. ист. н., ведущий научный сотрудник Института всеобщей 

истории РАН. « «Место духовного руководства (старчества) в системе восточно-

христианской аскетической традиции и его особенности в годы гонений на 

Церковь в ХХ веке». 

3. Протоиерей Сергий Третьяков, проректор Калужской духовной семинарии по 

учебной работе, кандидат богословия, настоятель Архиерейского подворья – храма в 

честь святых бессребреников Космы и Дамиана в г. Калуге. «Особенности 

старческого служения валаамских подвижников в первой половине ХХ века». 

4. Иеромонах Димитрий (Волков), насельник Свято-Введенской Оптиной пустыни. 

«Феномен старчества в свете изучения наследия оптинских старцев XIX–XX 

веков».  

5. Иеромонах Нектарий (Соколов), насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры.  

«Старцы Троице-Сергиевой Лавры ХХ века: преемство с Оптинским 

Старчеством».  

6. Архиепископ Михаил (Донсков) (РПЦЗ). «Старец-святитель Иоанн Шанхайский. 

Из светлого опыта общения с владыкой». 

7. Чесноков Зиновий Александрович, доктор богословия. «Традиция старческого 

преемства в ХХ веке на примере Глинских старцев».   

8. Игумен Августин (Заярный), насельник Свято-Успенского Псково-Печерского 

монастыря, преподаватель Псково-Печерской духовной семинарии. «Архимандрит 

Иоанн (Крестьянкин) как исповедник». 

9. Пищикова Любовь Евгеньевна,  д. мед. н., президент БФ «Геронтологическая защита 

им. прп. Гавриила Седмиезерного (Зырянова)», руководитель отделения 

геронтопсихиатрии ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» 

Минздрава России. «Дар любви преподобного Гавриила Седмиезерного – 

великого старца дореволюционной России». 

10. Протоиерей Илия Шапиро, настоятель храма Троицы Живоначальной в селе Горетове 

Можайского района Московской области. «Протоиерей Понтий Рупышев – 

наследник традиции святого праведного Иоанна Кронштадтского в 

душепопечении и богословии. Старческое служение пастыря в пределах Литвы и 

Западной Белоруссии».  

11. Протоиерей Анатолий Денисов, благочинный Брейтовского благочиния Рыбинской 

епархии. «Архимандрит Павел (Груздев): пример жизни».  

12. Менькова Инна Геннадьевна, научный сотрудник отдела новейшей истории Русской 

Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета. «Из истории женских монастырей, сохранившихся в ХХ веке: 

схиигумении Гавриила (Рисицкая), Магдалина (Жегалова), Варвара 

(Трофимова) и Тавифа (Горланова)». 

13. Балашова Елена Григорьевна, координатор секретариата Международных 

образовательных чтений, сотрудник историко-архивной службы Высоко-Петровского 

монастыря г. Москвы. «Высоко-Петровский монастырь города Москвы и его 

старцы в конце 1920-х – начале 1930-х годов». 
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14. Иеромонах Макарий (Комогоров), заместитель председателя Издательского совета 

Русской Православной Церкви. «Сохранение церковной традиции и духовной 

преемственности в годы советских гонений на примере жизни духовника Свято-

Пафнутиева Боровского монастыря схиархимандрита Власия(Перегонцева)». 

 

 

5.4. Конференция «Православное краеведение и просвещение»  

Тема: «Православное краеведение как часть общероссийской истории в процессе 

духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи» 

 

Председатель: епископ Рыбинский и Романово-Борисоглебский Вениамин. 

Кураторы: Новоторцева Анна Михайловна, к. ист. н., доцент кафедры истории России 

Института истории и политики МПГУ (г. Ярославль);  

Балашова Елена Григорьевна, специалист Синодального ОРОиК, научный кеонсультант 

паломнической службы Высоко-Петровского монастыря г. Москвы. 

Время проведения: 24 января, 13:00 – 16:30. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Красный зал, вход со стороны набережной.  

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

1. Епископ Рыбинский и Романово-Борисоглебский Вениамин, заведующий кафедрой 

теологии Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. 

Ушинского. Приветственное слово. 

2. Архипова Любовь Михайловна, д ист. н., профессор кафедры отечественной истории 

исторического факультета Ярославского государственного педагогического 

университета им. К.Д. Ушинского. «Возможности православного краеведения в 

преодолении «нулевой идентичности» поколений». 

3. Воронин Всеволод Евгеньевич, д ист. н., профессор кафедры истории России 

Института истории и политики Московского педагогического государственного 

университета. «Москва в пастырском служении митрополита Филарета 

(Дроздова)». 

4. Башмаков Михаил Борисович, к ист. н., заведующий научно-просветительским 

отделом Государственной публичной исторической библиотеки России. «Церковь, 

духовно-нравственное воспитание и обучение в истории военных учреждений 

района Лефортово (конец XVII-начало ХХ вв.)».  

5. Аксенова Галина Владимировна, д ист. н., профессор кафедры истории России 

Института истории и политики, доцент Московского педагогического 

государственного университета; профессор кафедры истории России факультета 

гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов. «Село 

Верхне-Никульское в историческом пространстве России». 

6. Иерей Владимир Мартышин, клирик Переславской епархии, секретарь и член Союза 

писателей России, село Ивановское Борисоглебского района. «От истории 

Вселенской к истории края (к 600-летию явления Животворящего Креста 

Господня в селе Годеново)». 

7. Скрипкина Любовь Ивановна, заведующая научно-методическим отделом 

Государственного исторического музея. «Проекты научно-методического отдела 

Государственного исторического музея по проблемам исследования, сохранения 

и презентации историко-культурного наследия Русской православной церкви. 

Взаимодействие исторических, краеведческих и церковных музеев».  
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8. Гарькавый Игорь Владимирович, директор Мемориального научно-просветительского 

центра «Бутово», член Церковно-общественного совета по увековечиванию памяти 

новомучеников и исповедников Церкви Русской при Патриархе Московском и Всея 

Руси. «Выйти навстречу мученикам»: от знания о подвиге новомучеников к 

служению их памяти». 

9. Протоиерей Николай Стаднюк, руководитель комиссии по канонизации святых 

Липецкой митрополии, благочинный Данковского ЦО Елецкой епархии.  

«Экспонирование выставки «Русская Голгофа» в музеях Липецкой области».   

10. Клевцова Оксана Владимировна, к ист. н., доцент Елецкого государственного 

университета имени И. А. Бунина, руководитель отдела религиозного образования и 

катехизации Елецкой епархии. «Епархиальный музей имени священномученика 

Сергия (Зверева), архиепископа Елецкого». 

11. Протоиерей Вячеслав Порошин, магистр богословия, клирик храма Успения 

Пресвятой Богородицы на Охте, г. Санкт-Петербург. «Сложности составления 

жизнеописаний новомучеников на примере жизни и подвига протоиерея Иоанна 

Лескова». 

12. Новоторцева Анна Михайловна, к ист. н., доцент кафедры истории России Института 

истории и политики Московского педагогического государственного университета. 

«Изучение духовной истории родного края в рамках предметов по выбору для 

студентов-историков педагогического вуза». 

13. Столповских Мария Петровна, заместитель директора по воспитательной работе, 

учитель Основ духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) (пос. Река 

Дема Оренбургской области). «Осмысление подвига воина-земляка Фомы 

Данилова, погибшего «за веру, царя и Отечество», в процессе реализации 

межмуниципального проекта «Эмблема России». 

14. Павленко Павел Васильевич, учитель истории МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» г. 

Югорск. «Роль краеведческих и родословных исследований в процессе духовно-

нравственного и патриотического воспитания учащихся в современной 

общеобразовательной школе». 

15. Иерей Феодор Божков, настоятель храма пророка Божия Илии в селе Ивановское 

Борисоглебского района Ярославской области, и. о. директора МОУ Ивановская СОШ 

(Ивановская на Лехте школа); Божкова Мария Владимировна, учитель краеведения и 

церковно-славянского языка МОУ Ивановская СОШ, село Ивановское. «Опыт 

современной сельской школы в деле формирования правильного духовно-

нравственного выбора школьников на уроках православного краеведения». 

16. Коновалов Дмитрий Михайлович, заместитель руководителя отдела культуры 

Калининградской епархии, главный редактор журнала «Мрежа», автор путеводителя 

по Калининградской епархии. «Путеводитель по Калининградской епархии: опыт 

просветительской миссии и охраны объектов историко-культурного наследия». 

 

Круглый стол «Православное краеведение как часть общероссийской истории в 

процессе духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи» 

 

Темы для обсуждения: 

 Православное краеведение как часть общероссийской истории (от истории края к 

истории России); 

 Православное краеведение в подготовке будущих священников для служения на 

приходе; 

 Подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской в процессе духовно-

нравственного и патриотического воспитания молодежи; 
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 Феномен новомученичества и исповедничества в России в ХХ веке к нравственный 

урок истории (региональный и учебно-методический аспекты); 

 Вопросы православного краеведения в школе и вузе (возможности и формы 

знакомства с православным краеведением на разных ступенях обучения); 

 Просветительская и воспитательная роль православного краеведения, способы, формы 

и методы продвижения православной краеведческой тематики. 

 

 

5.5. Научная конференция «Церковные древности. Памятники благочестия русских 

государей»  

Вход в Кремль через Троицкие ворота по специальным билетам, обращаться к Балашовой 

Елене Григорьевне, pravob@mail.ru 

 

Сопредседатели: епископ Одинцовский Порфирий, наместник Спасо-Преображенского 

Соловецкого ставропигиального монастыря, директор Соловецкого государственного 

историко-архитектурного и природного музея-заповедника; 

Баталов Андрей Леонидович, заместитель генерального директора Музеев Московского 

Кремля по научной работе, доктор искусствоведения. 

протоиерей Леонид Калинин, настоятель храма сщмч. Климента Папы Римского в 

Москве, председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и 

реставрации;  

Организатор: Воротникова Ирина Анатольевна, ученый секретарь Музеев Московского 

Кремля. 

Куратор: Шашина Ольга Сергеевна, научный сотрудник научно-организационного отдела 

Музеев Московского Кремля. 

Время проведения: 26 января, 10:30–17:00; 27 января, 10:00 – 17:00. 

Место проведения: Московский Кремль, Мироваренная палата Патриаршего дворца. 

Проезд: м. «Боровицкая», «Арбатская», «Библиотека…». 

 

26 января, четверг 

  

Утреннее заседание 

Начало в 10:30. 

 

1. Епископ Одинцовский Порфирий, наместник Спасо-Преображенского Соловецкого 

ставропигиального монастыря, директор Соловецкого государственного историко-

архитектурного и природного музея-заповедника. Приветственное слово. 

2. Баталов Андрей Леонидович, доктор искусствоведения, заместитель генерального 

директора Музеев Московского Кремля по научной работе. Приветственное слово. 

3. Протоиерей Леонид Калинин, настоятель храма сщмч. Климента Папы Римского в 

Москве, председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и 

реставрации. Приветственное слово. 

4. Гребенюк Василий Петрович, д. филол. н., начальник управления гуманитарных наук 

Российского фонда фундаментальных исследований. Приветственное слово. 

5. Житкова Татьяна Владимировна, Музеи Московского Кремля. «Процессии и 

церемониалы в Благовещенском соборе в XVII веке по документам, летописям и 

воспоминаниям иностранных гостей».  
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6. Мироненко Ольга Григорьевна, Музеи Московского Кремля. «Приделы 

Благовещенского собора как образ царского и императорского благочестия». 

7. Исаева Елена Викторовна, Музеи Московского Кремля. «Вклады царя Федора 

Алексеевича в соборы Московского Кремля». 

8. Цицинова Ольга Александровна, Музеи Московского Кремля. «Патрональные 

иконы русских государей XVI-XVII веков».  

9. Маханько Мария Александровна, кандидат искусствоведения, Церковно-научный 

центр «Православная энциклопедия». «Мощевик 1617 года царицы инокини 

Марфы Ивановны (Шестовой) из Музеев Кремля как памятник благочестия 

династий Рюриковичей и Романовых».  

10. Шашина Ольга Сергеевна, научный сотрудник научно-организационного отдела 

Музеев Московского Кремля. «Об одной ставротеке из собрания Оружейной 

палаты Московского Кремля». 

 

Дневное заседание 

Начало в 15:00 

 

11. Воронцова Людитла Михайловна, филиал Сергиево-Посадского государственного 

музея-заповедника «Ризница Троице-Сергиевой лавры». «Троицкий собор Троице-

Сергиева монастыря как место царского богомолья». 

12. Гнутова Светлана Витальевна, кандидат искусствоведения, заведующая научно-

исследовательским отделом Центрального музея древнерусской культуры и искусства 

им. Андрея Рублева. «Художественные особенности Годеновского Креста как 

уникального памятника раннехристианского церковного искусства». 

13. Щенникова Людмила Александровна, кандидат искусствоведения, Музеи 

Московского Кремля. «Каменная икона «Святой Георгий Победоносец» 1464 года 

– святыня Московского Кремля». 

14. Брюн Сергей Павлович, Музеи Московского Кремля. «Третий Рим и престол Св. 

Марка: дары московских царей Патриархам Александрийским (XVI-XVII вв.)». 

15. Валявин Дмитрий Константинович, Музеи Московского Кремля. «Благочестивые 

дары просвещенной государыни. Екатерина Великая и кремлевские церковные 

древности». 

16. Протоиерей Николай Скурат, храм Илии Обыденного в Москве. «Московский храм 

святого пророка Божия Илии, слывущий Обыденным, как памятник 

благочестия русских государей». 
17. Атамуратова Татьяна Витальевна, к. ист. н., Музеи Московского Кремля. 

«Кремлевские монастыри и императорская семья: высочайшие визиты в XIX – 

начале ХХ в.». 

 

27 января, пятница 

 

Утреннее заседание 

Начало в 10:00. 

 

18. Чугреева Наталия Николаевна, Центральный музей древнерусской культуры и 

искусства имени Андрея Рублева.  «Казанский образ Богородицы и русские 

государи». 

19. Звездина Юлия Николаевна, кандидат искусствоведения, Музеи Московского Кремля. 

«Напрестольный крест 1683 года, вклад царей Ивана и Петра Алексеевичей в 

Сретенский собор Московского Кремля. Особенности оформления». 
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20. Быкова Юлия Игоревна, к. ист. н., Музеи Московского Кремля. «Серебряная рака 

Святого преподобного Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой лавре. 

Обстоятельства создания. Мастера. Стилистика». 

21. Зюзева Светлана Геннадиевна., кандидат искусствоведения, Музеи Московского 

Кремля. «Дробницы иконы “Святитель Николайˮ, созданные по заказу Евдокии 

Сабуровой». 

22. Балашова Елена Григорьевна, специалист Синодального ОРОиК, научный 

консультант паломничекской службы Высоко-Петровского монастыря. «Московский 

Высоко-Петровский монастырь – памятник благочестия государей начала XVI – 

второй половины XVII века». 
23. Зыбалов Юрий Михайлович, Музеи Московского Кремля. «“Царское благочестиеˮ 

Екатерины II – серебряная рака на мощи святого благоверного князя Михаила 

Черниговского». 

 

14:00–15:00 – осмотр соборов Московского Кремля 

Дневное заседание 

Начало в 15:00 

 

24. Масленникова Ирина Александровна, к. ист. н., Музеи Московского Кремля. 

«Литературные памятники Средневековья в росписи парадных палат 

Кремлевского дворца». 

25. Вилкова Мария Владимировна, Музеи Московского Кремля. «Новоспасская 

плащаница. Монастырское поновление и научная реставрация». 

26. Зверев Сергей Викторович, к. ист. н., Музеи Московского Кремля. «Монеты 1787 г. 

“Царицы Херсониса Таврическогоˮ Екатерины II как декларация освобождения 

христианского царства». 

27. Стерлигова Ирина Анатольевна, кандидат искусствоведения, Музеи Московского 

Кремля. «О святой чаше, присланной из солунского монастыря Влатадон 

императрице Александре Федоровне». 

28. Коновалов Игорь Васильевич, Общество церковных звонарей Московской 

Патриархии. «Церковные и вестовые колокола как памятники благочестия 

русских государей». 

29. Толстая Татьяна Владимировна, кандидат искусствоведения, Музеи Московского 

Кремля. «Местный ряд иконостаса Успенского собора. Порядок размещения икон 

и символическая программа». 

30. Чубинский Александр Николаевич, Музеи Московского Кремля. «Палица и иордань. 

О наименованиях частей облачений священнослужителей».  

 

 

5.6. Конференция «Духовное наследие Византии и Афона в истории и культуре 

России: исторические изломы и цивилизационный выбор» 

 

Сопредседатели: протоиерей Валентин Асмус настоятель храма Покрова Пресвятой 

Богородицы в Красном селе, магистр богословия 

Родионов Олег Алексеевич, к.ист.н., профессор, старший научный сотрудник Института 

всеобщей истории РАН, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета. 

Куратор: Розина Ольга Владимировна, к.ист.н., доцент Московского государственного 

областного университета, почетный работник высшего профессионального образования 

РФ.  
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Время проведения: 27 января, 14:00–16:30. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Красный зал, вход со стороны набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Авксентьев Максим Валерьевич, соискатель, Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет. «Афон – Нило-Сорская пустынь. Традиции умного 

делания». 
2. Монахиня Анастасия (Ченикалова), профессор, д.б.н., главный научный сотрудник 

ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр, соискатель 

ОЦАД. «Судьба игумена: жизненный путь игумена Серафима (Титова) — 

афонского монаха, основателя и первого настоятеля Свято-Александро-

Афонской Зеленчукской пустыни» 
3. Асонов Николай Васильевич, профессор кафедры политологии Института истории и 

политики МПГУ, д. полит. н., к.ист.н., доцент. «Роль Византии и Афона в выборе 

цивилизационной идентичности России: прошлое и настоящее». 
4. Бабкин Михаил Анатольевич, д. ист. н., профессор, Российский государственный 

гуманитарный университет, Московский педагогический государственный 

университет. «Является ли епископ монахом: проблемы церковного права 2-й 

половины XIX в. – начала XXI в.». 
5. Герасимов Павел Валерьевич, ответственный за миссионерскую работу храма свт. 

Николая Мирликийского на Рогожском кладбище г. Москвы. «Библейская 

хронология русских летописей как один из инструментов цивилизационного 

выбора». 
6. Гладышева Стелла Геннадиевна, доцент Московского технологического университета 

(МТУ), кандидат философских наук. Тема на согласовании. 

7. Дадианова Тамара Владимировна, д. филос. н., старший научный сотрудник 

Ярославского высшего военного училища ПВО, Заслуженный деятель науки РЮО-

Алания, член Союза журналистов России. «Влияние Византии на церковное 

зодчество и иконопись Алании». 
8. Иванов Артем Алексеевич, Музей русской иконы им. М.Ю. Абрамова, аспирант 

Московского государственного областного педагогического университета. 

«Изменения в русском иконописном промысле второй половине XIX – начале 

XX вв. и литографии афонских икон». 
9. Игошев Валерий Викторович, доктор искусствоведения, профессор, Московской 

духовной академии, ведущий научный сотрудник Государственного научно-

исследовательского института реставрации и Центрального музея древнерусской 

культуры и искусства имени Андрея Рублева. «О влиянии византийских и 

западноевропейских традиций на типологию и технику изготовления 

древнерусских серебряных ковчегов-мощевиков XIV-XVII веков». 
10. Ищенко Нина Сергеевна, к. филос. н., доцент Луганского государственного аграрного 

университета. «Византийская составляющая современной русской культурной 

идентичности». 
11. Немыченков Владимир Иванович, главный редактор сайта «Православная традиция». 

«Православное учение о воинском служении: византийский и актуальный 

российский контекст». 

12. Орлов Игорь Иванович, доктор искусствоведения, профессор Липецкого 

государственного технического университета, зав. кафедрой дизайна и 

художественной обработки материалов Липецкого государственного технического 

университета. «Проблема сепаратизма как отказ от "имперского тягла": 

Византия, Россия и современное украинство». 
13. Петрунин Владимир Владимирович, Орловский государственный университет имени 

И. С. Тургенева, доцент кафедры теологии, религиоведения и культурных аспектов 
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национальной безопасности, кандидат философских наук, доцент. «Флорентийская 

уния 1439 г. и цивилизационный выбор России». 
14. Петрушко Владислав Игоревич, к. ист. н., кандидат богословия, доктор церковной 

истории, профессор кафедры общей  и русской церковной истории и канонического 

права Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. «О времени 

явления Годеновского Креста в истории Русской Православной Церкви и 

Российского государства. О преемственности Руси от Византии». 
15. Реснянский Сергей Иванович, д. ист. н., профессор Российского Университета 

дружбы народов. Тема на согласовании  

16. Сафонов Димитрий, иерей, к. ист. н., кандидат богословия, доцент кафедры теологии 

Московского государственного лингвистического университета. «Изучение 

духовного наследия Византии и Афона Н.Н. Лисовым (1946–2019)». 
17. Скотникова Галина Викторовна, профессор кафедры теории и истории культуры 

Санкт-Петербургского государственного института культуры; ведущий научный 

сотрудник РИИИ (сектор актуальных проблем современной художественной 

культуры), доктор культурологии. «Святыня веры и перл искусства...»: земные 

судьбы Великой Церкви». 
18. Цеханская Кира Владимировна, д. ист. н., ведущий научный сотрудник. Института 

этнологии и антропологии РАН. «Духовные ценности Православия и современное 

обновленчество в России». 
19. Чурсанов Сергей Анатольевич, кандидат богословия, к. филос. н., доцент 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. «Цифровые 

информационно-коммуникативные технологии в свете православной 

богословской антропологии». 
20. Шелепова Надежда Ильинична, к. филос. н., преподаватель гуманитарных дисциплин, 

автор православных сайтов Православие ру и СОММ «Исторический излом» 

русского Афона в 60-70е гг ХХ века. 

 

 

5.7. Конференция «Старый обряд в жизни Русской Православной Церкви: прошлое и 

настоящее» 

Совместное мероприятие с направлением «Традиция. Диалог. Внешние связи». 

Вход свободный 

 

Председатель: митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. 

Куратор: протоиерей Иоанн Миролюбов, настоятель Покровского храма в Рубцове, 

доктор теологии, руководитель Патриаршего центра древнерусской богослужебной 

традиции. 

Время проведения: 24 января, 14:00 – 17:00 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Конференц-зал, вход со стороны 

набережной. 

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

1. Григорьева Вероника Юрьевна, кандидат искусствоведения, доцент ПСТГУ, 

головщик Покровского храма в Рубцове. «Пространные песнопения 

Рождественского цикла». (Концерт хора Патриаршего центра древнерусской 

богослужебной традиции). 

2. Печенкин Глеб Борисович, руководитель Общества любителей древнерусского пения 

во имя святителя Иова, головщик Покровского храма в Рубцове. «Презентация 

книги “Знаменный обиход великопостной Литургииˮ». 
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3. Иерей Михаил Желтов, настоятель храма Рождества Христова в Митине г. Москвы, 

доцент Московской духовной академии. «Святой митрополит Макарий 

Московский и всея Руси как собиратель литургической книжности». 

4. Дугин Александр Гельевич, профессор, д. полит. н., д. филос. н. «Христианская 

антропология в эсхатологической перспективе». 

5. Протоиерей Иоанн Миролюбов, настоятель Покровского храма в Рубцове, доктор 

теологии, руководитель Патриаршего центра древнерусской богослужебной 

традиции. «Опыт разработки концепции старообрядных приходов Русской 

Православной Церкви». 

6. Протоиерей Евгений Саранча, клирик  Михаило-Архангельского единоверческого 

храма с. Михайловская слобода Московской области. «Династии ивановских 

единоверцев Бурылиных и Витовых». 

 

 

5.7.1. Круглый стол по проблемам старообрядных приходов Русской Православной 

Церкви 

Совместное мероприятие с направлением «Традиция. Диалог. Внешние связи». 

Участники: только представители старообрядных приходов Русской Православной 

Церкви (регистрация на месте) 

 

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: 26 января, 11:00–14:00. 

Место проведения: Патриарший центр древнерусской богослужебной традиции при 

Покровском храме в Рубцове, Переведеновский пер, 24. 

Проезд: м. «Электрозаводская» или «Бауманская», авт. № 88, м3, до ост. 

«Переведеновский переулок». 

 

Тема для обсуждения: 

• актуальные вопросы развития единоверческих приходов в РПЦ. 

  

Приглашенные участники: представители единоверческих и старообрядных общин. 

Нуждающимся в ночлеге следует заблаговременно обратиться с соответствующей 

просьбой в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове. 

 

 

5.8. Конференция «Русская Православная Церковь в 1940—1980-е. Люди и события» 

 

 

Сопредседатели: Светозарский Алексей Константинович, заведующий кафедрой 

церковной истории Московской духовной академии, профессор кафедры церковной 

истории Сретенской духовной семинарии, кандидат богословия. 



91 

протоиерей Александр Абрамов, секретарь Синодальной комиссии по биоэтике,  

настоятель храма прп. Сергия Радонежского в Крапивниках (Москва), учредитель Музея и 

исследовательского центра «Советский Союз: вера и люди». 

Куратор: Толоконникова Ксения Андреевна, директор музея и исследовательского центра 

«Советский Союз: вера и люди». 

Время проведения: 27 января, 9:00 – 17:00. 

Место проведения: Музей «Советский Союз: вера и люди», Крапивенский пер., 4. 

Проезд: м. «Трубная», «Цветной бульвар». 

 

1. Светозарский Алексей Константинович, заведующий кафедрой церковной истории 

Московской духовной академии, профессор кафедры церковной истории Сретенской 

духовной семинарии, кандидат богословия. Приветственное слово. 

2. Протоиерей Александр Абрамов, секретарь Синодальной комиссии по биоэтике, 

настоятель храма прп. Сергия Радонежского в Крапивниках (Москва), учредитель 

Музея и исследовательского центра «Советский Союз: вера и люди». 

Приветственное слово. 

3. Грушина Анна Филипповна, к. ист. н., главный редактор «Московского журнала». 

«Дочь священника. Несколько слов о Елизавете Сергеевне Мечёвой». 

4. Иерей Александр Волков, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в 

Солнцеве, ответственный секретарь редакции «Журнала Московской Патриархии». 

«Анализ богослужебной практики в приходской жизни Русской Церкви 

советского периода». 

5. Федотов Алексей Александрович, доктор исторических наук, профессор Ивановского 

филиала Института управления. «Советское законодательство о религии. Обзор 

1918-1990 гг.». 

6. Сергазина Ксения Толегеновна, к. ист. н., доцент Учебно-научного Центра изучения 

религий РГГУ. «Протоиерей Александр Мень и община архимандрита Серафима 

(Битюкова)». 

7. Белякова Надежда Алексеевна, к. ист. н., старший научный сотрудник Центра по 

изучению истории религии и Церкви Института Всеобщей истории РАН. 

«Сверхъестественное в Советском Союзе в период перестройки: медийный 

резонанс Грушевского чуда». 

8. Протоиерей Максим Мальцев, председатель Комиссии по канонизации святых 

Кемеровской епархии. «Памяти митрофорного протоиерея Михаила 

Михайловского. Служение в храмах Новосибирской епархии и исповеднический 

крест во второй половине ХХ в.». 

9. Магер Наталия Петровна, Общество ревнителей православной культуры. «Страницы 

семейной истории в 1940—1980-е годы. Судьба священника Василия Устиновича 

Магера и его семьи». 

10. Протоиерей Геннадий Егоров, клирик храма Иверской иконы Божией Матери на 

Большой Полянке; проректор по учебной работе, руководитель института 

дистанционного обучения, заведующий кафедрой новых технологий ПСТГУ. 

«Подходы к формированию программы заочной магистратуры “Церковная 

история советского периодаˮ». 

11. Сильвестрова Елена Витальевна, к. ист. н., PhD in Law (ОЦАД, НИУ ВШЭ). 

«Поместный собор Русской Православной Церкви 1988 года на страницах 

“Журнала Московской Патриархииˮ: канонико-правовой аспект». 

12. Иерей Максим Бражников, настоятель Казанского храма г. Орска, пресс-секретарь 

Орской епархии. «Фельетоны о духовенстве в прессе Южного Урала как 

источник по хрущёвской антирелигиозной кампании». 
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13. Чистяков Петр Георгиевич, к. ист. н., доцент Учебно-научного Центра изучения 

религий РГГУ. «Деятельность комиссий по контролю за соблюдением 

законодательства о религиозных культах в 1960–1980-е годы: по воспоминаниям 

протоиерея Анатолия Кузнецова». 

14. Иерей Алексий Пичугин, клирик Мелекесской и Чердаклинской епархии, журналист, 

ведущий радиостанции «Вера». «“Предпоследние попыˮ: священнослужители в 

личных дневниках периода хрущёвской антирелигиозной кампании». 

15. Самсонов Артемий Андреевич, студент I курса магистратуры Московской духовной 

академии. «Фильм “Тучи над Борскомˮ в контексте антирелигиозного 

кинематографа хрущёвской эпохи». 

16. Светозарский Алексей Константинович, заведующий кафедрой церковной истории 

Московской духовной академии, профессор кафедры церковной истории Сретенской 

духовной семинарии, кандидат богословия. «Церковь и деятели культуры. По 

страницам дневника прот. Алексия Остапова».  

 

Краткая экскурсия по экспозиции музея. 

 

 

5.9. Конференция «Христианская психология в эпоху перемен»  

 

 

Сопредседатели: иерей Пётр Коломейцев, заместитель декана факультета психологии 

Российского православного университета (РПУ)св. Иоанна Богослова; 

Братусь Борис Сергеевич, д. психол. н, заслуженный профессор кафедры общей 

психологии факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, декан факультета 

психологии Российского православного университета (РПУ) святого Иоанна Богослова, 

Слободчиков Виктор Иванович, д. психол. н, профессор, член-корреспондент РАО, 

Якунин Илья Анатольевич, зам. декана по научной работе факультета психологии 

Российского православного университета (РПУ) святого Иоанна Богослова.  

 Куратор: Якунин Илья Анатольевич, к. психол. н., доцент, зам. декана по научной работе 

факультета психологии РПУ св. Иоанна Богослова. 

Время проведения: 26 января, 14:00–20:30. 

Место проведения: Российский православный университет (РПУ) святого Иоанна 

Богослова, конференц-зал, Новая площадь, 12.  

Проезд: м. «Китай-город», «Лубянка». 

 

1. Храмова Надежда Григорьевна, к психол. н., доцент факультета психологии РПУ 

святого Иоанна Богослова. «Аксиология высших смыслов». 

2. Инина Наталья Владимировна, ст. преподаватель факультета психологии РПУ святого 

Иоанна Богослова. Тема уточняется.. 

3. Лызлов Алексей Васильевич, к психол. н, доцент кафедры современных проблем 

философии философского факультета РГГУ. «Онтологическое понимание скуки в 

дазайн-аналитической психотерапии и христианской психологии». 

4. Харьковский Аркадий Николаевич, старший преподаватель факультета психологии 

РПУ св. Иоанна Богослова. «Страх будущего как психологический феномен». 

5. Климова Татьяна Анатольевна, старший преподаватель Дирекции образовательных 

программ МГПУ, старший научный сотрудник ЛСКОП НИИ УГО МГПУ. 

«Театральная педагогика и режиссура образовательной среды». 
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6. Слободчиков Виктор Иванович, д. психол. н., профессор, член-корреспондент РАО. 

Тема уточняется.   

7. Якунин Илья Анатольевич, к. психол. н., доцент, зам. декана по научной работе факультета 

психологии РПУ святого Иоанна Богослова. Тема уточняется 

8. Протоирей Константин Зелинский, к. пед. н., руководитель отдела религиозного 

образования и катехизации Урюпинской епархии. «Образование и психология 

человеческого сердца». 

9. Игумен Иона (Займовский), кандидат богословия, руководитель программы «Метанойя». 

«Аддиктология на распутье и вызов христианства». 

 

 

 

VI НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ИНСТИТУТАМИ И СМИ» 

 

Председатель: Легойда Владимир Романович, Председатель Синодального 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 образовательных чтений, rss@sinfo-mp.ru. 

 

6.1. Встреча председателя СОВЦОиСМИ с руководителями епархиальных отделов 

по взаимодействию Церкви и общества, информационных подразделений и пресс-

секретарями епархий 

Участие по письменному приглашению сектератиара Синодального Отдела.  

 

Председатель: Легойда Владимир Романович, председатель Синодального отдела по 

взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. 

Куратор: Пискунов Илья Валентинович, руководитель Регионального управления 

Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. 

Время проведения: 27 января, 12:30 – 15:30. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Патриарший зал; вход со стороны 

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская» 

 

 

6.2. Круглый стол «Николай II на пути восстановления соборных начал в церковной 

жизни. Восстановление соборного единства русской жизни» 

Участие по предварительное записи: rss@sinfo-mp.ru 

 

Организатор: Фонд содействия сохранению культурных, исторических и духовных 

ценностей имени императора Николая Второго. 

Председатель: архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома, руководитель 

Административного секретариата Московской Патриархии. 

mailto:rss@sinfo-mp.ru
mailto:rss@sinfo-mp.ru
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Сопредседатели: Ренжин Александр Васильевич, основатель московского музея 

Императора Николая II и его семьи, художник, иконописец, искусствовед, исследователь, 

реставратор, эксперт Министерства культуры РФ; 

Константин Геннадиевич Капков, Российский историк, писатель и издатель, богослов, 

создатель базы данных военного и морского духовенства Российской империи XIX — 

начала XX вв.  

Кураторы: Репринцев Сергей Сергеевич, советник Синодального отдела по 

взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ по организации Международных 

образовательных чтений; 

Садриевна Анна Александровна, президент Фонда содействия сохранению культурных, 

исторических и духовных ценностей имени императора Николая Второго. 

Время проведения: 26 января, 10:00 – 14:00.  

Место проведения: Музей Императора Николая II, Токмаков пер., д. 21, стр. 2. 

Проезд: ст. м.: «Курская», «Бауманская» 

 

 

6.3. Конференция «Благословенный Север» — Патриарший проект «Русская 

Арктика и Антарктида» 

Участникам для входа иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

Онлайн трансляция конференции «Благословенный Север»: сайт РГО 

 

Организаторы:  

Нарьян-Марская епархия Русской Православной Церкви – 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. 

Кураторы: диакон Александр Чипсанов (Нарьян-Марская епархия); 

Нагибин Евгений Владимирович (Нарьян-Марская епархия)  

Гладышев Пётр Юрьевич (РГО) +79037438975 

Репринцев Сергей Сергеевич (ОВЦОиСМИ) +79163266974 

Время проведения: 26 января, 10:00 – 17:00. 

Место проведения: Русское Географическое Общество, г. Москва, Новая площадь, д. 10, 

стр. 2.  

Проезд: станции м.: «Лубянка», «Китай-город». 

 

 

6.4. Секция «Тоталитарное сектанство как глобальный вызов современности» 

 

 

Председатель: епископ Дальнеконстантиновский Филарет, викарий Нижегородской 

епархии. 
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Сопредседатели: Дворкин Александр Леонидович, профессор, доктор философии, 

кандидат богословия, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета (ПСТГУ);  

протоиерей Арсений Вилков;  

протоиерей Александр Новопашин. 

Куратор: Кирилл Вячеславович Чеботарев, сотрудник Центра религиоведческих 

исследований; e-mail: iriney@iriney.ru 

Время проведения: 24 января, 10:00–13:00.  

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Патриарший зал, вход со стороны 

Пречистенской набережной; ул. Волхонка, д. 15. 

Проезд: м. «Кропоткинская»             

 

1. Епископ Дальнеконстантиновский Филарет, викарий Нижегородской епархии. 

Приветственное слово на открытие работы секции. 

2. 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). Слово на открытие работы секции и обзор событий в 

сектантском мире за прошедший год. 

3. Протоиерей Александр Новопашин, руководитель миссионерского отдела 

Новосибирской епархии. «Секты под прикрытием социально значимых 

проектов». 

4. Конопатченков Алексей Вячеславович, к.и.н., зам. директора ГБПОУ ДЗМ «Свято-

Димитриевское училище сестер милосердия», ст. преподаватель ИДО ПСТГУ. 

«Влияние хилиастических идей на внешнюю политику США». 

5. Решетов Владимир Николаевич, д.ф.-м.н., профессор Института Лазерных и 

Плазменных технологий НИЯУ МИФИ. «Будут ли роботы верить в Бога?» 

6. Корелов Александр Александрович, адвокат адвокатской палаты Московской 

области, председатель юридического комитета защиты прав и достоинства личности 

при РАЦИРС. «Суды с сектами. Практические вопросы». 

 

 

6.5. Конференция «Воспитание – созидание духовного мира человека в эпоху 

глобализма». 

Участие по предварительной записи: 9177188@mail.ru +7 (495) 150-25-56 

 

Организаторы: Международная общественная организация «Союз православных 

женщин»; 

Международная общественная организация «Всемирный Русский Народный Собор». 

Председатель: митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава 

Среднеазиатского митрополичьего округа, председатель Макариевского фонда, кандидат 

богословия. 

Сопредседатели: Жукова Нина Борисовна, Дмитриевская Наталья Вильевна, Оситис 

Анастасия Петровна – сопредседатели Правления Международной общественной 

организации «Союз православных женщин». 

mailto:iriney@iriney.ru
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Куратор: Розина Ольга Владимировна, к. ист. н., член Правления Международной 

общественной организации «Союз православных женщин», доцент Московского 

государственного областного университета. 

Время проведения: 26 января, 16:30 – 19:30 

Место проведения: Патриарший зал Храма Христа Спасителя 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская» 

 

1. Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, Глава Среднеазиатского 

митрополичьего округа, постоянный член Священного Синода РПЦ, кандидат 

богословия. Вступительное слово. 

2. Кузнецова Анна Юрьевна, заместитель председателя Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации. Приветственное слово 

 

Доклады: 

2. Малофеев Константин Валерьевич, заместитель Главы Всемирного Русского 

Народного Собора. 

3. Щипков Александр Владимирович, заместитель Главы Всемирного Русского 

Народного Собора.  

4. Силантьев Роман Анатольевич, член Бюро Президиума Всемирного Русского 

Народного Собора. «К вопросу духовной безопасности воспитания молодёжи» 

5. Протоиерей Арсений Григорьянц, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы 

(г.Ереван, Республика Армения). «Современное воспитание и образование в эпоху 

глобальных вызовов». 

6. Хавченко Елена Владимировна, руководитель рабочей группы по образованию 

Общественного Совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам 

ребёнка, руководитель группы экспертов Русской Классической Школы. 

«Основные положения Концепции воспитания в системе общего образования 

как фактор сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей 

русского народа». 

 

Выступления: 

7. Разумовский Андрей Викторович, заместитель руководителя Секретариата 

Всемирного Русского Народного Собора. «Идеология и практика традиционной 

семьи в современных условиях». 

8. Мартышин Владимир Сергеевич, Первый заместитель директора Ивановской на 

Лехте школы (Ярославская область, Борисоглебский район), член Союза писателей 

России. «Новации в образовательном процессе Ивановской на Лехте школы». 

9. Розина Ольга Владимировна, доцент Московского государственного областного 

университета, кандидат исторических наук. «Современные вызовы традиционной 

семье и поиск педагогических ответов». 

10. Тимаков Владимир Викторович, член постоянной комиссии Тульской городской 

Думы по жизнеобеспечению города, транспорту и связи. «Влияние 

демографических сдвигов на социальную адаптацию и взросление молодого 

поколения». 

11. Протоиерей Александр Гусаков, руководитель Секретариата регионального отделения 

ВРНС в Кемеровской области-Кузбассе. «Роль Русской Православной Церкви в 

преодолении эпохи кризиса». 

12. Теплова Анна Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

юридической психологии МГППУ, ведущий научный сотрудник ФГБНУ "ИИДСВ 
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РАО", Член Президиума Федерального экспертного совета ВОО «Воспитатели 

России», Член международного научно-экспертного совета по духовно-нравственной 

безопасности. «Ценностно-смысловые основы воспитания человека в РФ». 

13. Сипягина Елена Александровна, член Совета МОО «Союз православных женщин». 

«Патриотическое воспитание современной молодёжи»; 

14. Анисимова Светлана Александровна, член Правления МОО«Союз православных 

женщин», кандидат политических наук. «Духовно-нравственное воспитание в 

условиях вызовов глобального мира». 

15. Морозова Елена Анатольевна, доцент кафедры теологии Самарского 

государственного университета путей сообщения, педагогики и психологии 

Самарской православной духовной семинарии, кандидат психологических наук. 

«Формирование семейного сознания личности студентов ВУЗов». 

16. Виноград Наталья Николаевна, Председатель регионального отделения МОО «Союз 

православных женщин» в Краснодарском крае. «Образование для добродетели». 

17. Лактионова Наталья Яковлевна, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник Отделения экономических и политических исследований Института 

экономики РАН; член Научного экспертного Совета при Комитете ГД РФ по делам 

СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. «Возвращение 

смыслов и традиционных ценностей в систему отечественного образования и 

воспитания как необходимое условие духовной безопасности России и ее миссии 

в Евразии». 

18. Цыбизов Евгений Александрович, сопредседатель Новосибирского отделения ВРНС. 

«Традиционные ценности как основа для духовного воспитания и единения 

народа». 

19. Скурихин Дмитрий Андреевич, член регионального отделения ВРНС в г.Москве. 

«Академическое образование как инструмент формирования традиционного 

мировоззрения». 

20. Никонов Андрей Семёнович, глава «Русского дома в Хургаде», Международная 

ассоциация «Русская школа». «Русская школа за рубежом – важнейшее звено 

миссионерской деятельности и воспитания «русского человека». 

21. Миронова Анна Сергеевна, директор Духовно-просветительского центра 

Североморской епархии. «Духовно-просветительский центр в современном 

обществе». 

22. Жукова Нина Борисовна, сопредседатель МОО «Союз православных женщин», член 

Бюро Президиума Всемирного Русского Народного Собора, член Межсоборного 

присутствия РПЦ, кандидат исторических наук. Заключительное слово. 

23. Принятие Резолюции. 

 

 

6.6. Конференция «Наука в свете христианского миропонимания» 

 

Подключиться к конференции Zoom 1 февраля 

https://us06web.zoom.us/j/88960689128?pwd=QlhqbU1xaEY4WDduWEtDT3dGQWNyQT09 

Идентификатор конференции: 889 6068 9128 

Код доступа: 724140 

 

Организатор: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.  

Сопредседатели: епископ Рыбинский и Романово-Борисоглебский Вениамин,  

https://us06web.zoom.us/j/88960689128?pwd=QlhqbU1xaEY4WDduWEtDT3dGQWNyQT09
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Ефимов Андрей Борисович, д.ф.м.н., профессор, зав. кафедрой Миссиологии 

богословского факультета ПСТГУ. 

Кураторы: диакон Николай Серебряков; 

Сухова Алла Анатольевна секретарь Миссионерского центра ПСТГУ. 

Связь: missioner2017pstgu@gmail.com 

Время проведения: 1 и 2 февраля, 10:00 – 19:00.  

Место проведения: Главное здание ПСТГУ, Лихов переулок, д. 6, стр.1. Владимирский 

зал (ауд. 101, 1 этаж). 

Проезд: ст. м.: «Пушкинская», «Чеховская», «Цветной бульвар». 

 

Заседание 1. Конференция «Наука и вера». 

Начало в 10:00. 

 

1. Протоиерей Салтыков Александр, декан ФЦХ ПСТГУ. «О возможности 

богословского понимания Шестоднева». 

2. Иерей Илия Неклюдов, Царицынский православный университет преп. Сергия 

Радонежского (г. Волгоград). «Экзегеза Шестоднева в средне- и 

поздневизантийской иконографии». 

3. Катасонов Владимир Николаевич, д.ф.н., профессор, Общецерковная аспирантура и 

докторантура. «Концепция бесконечности у Канта и современное богословие». 

4. Владимиров Юрий Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор, Физический факультет МГУ им. 

М.В. Ломоносова. «Богословие, метафизика и фундаментальная физика». 

5. Владимирова Татьяна Евгеньевна, д.фил.н., профессор, Институт русского языка МГУ 

им. М.В. Ломоносова. «Лингвистика и лингводидактика в свете христианского 

миропонимания». 

6. Муравник Галина Леонидовна, Свято-Филаретовский институт. «“Плодитесь и 

размножайтесь...ˮ Вспомогательные репродуктивные технологии в свете 

исполнения Заповеди Божией». 

7. Иерей Даниил Рябинин, магистр богословия, ЕДС, Миссионерский отдел 

Екатеринбургской епархии; Конышева Людмила Константиновна, к.биол.н., УрФУ, 

Миссионерский отдел Екатеринбургской епархии. «Богословие и математика: 

сходство научных структур». 

8. Игумен Владимир (Маслов), Свято-Екатерининский мужской монастырь, Видное. 

«Наука и покаянная дисциплина». 

9. Протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего 

Скорбященского монастыря г. Москвы. «Влияние социальных потрясений на 

демографию». 

10. Резвых Татьяна Николаевна,  канд. филос. н., БФ ПСТГУ. «О Алексее Николаевиче 

Паршине». 

 

2 февраля. 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/89594897617?pwd=amQ1Nm5zbTRyM3R4VWx6NzNCeG5Ldz09 

Идентификатор конференции: 895 9489 7617 

Код доступа: 302730 

 

 

https://us06web.zoom.us/j/89594897617?pwd=amQ1Nm5zbTRyM3R4VWx6NzNCeG5Ldz09
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Заседание 2. Секция «Культурологические и психологические аспекты диалога в 

контексте проблем духовного выбора» 

Начало в 10.00 

 

1. Семенов Валентин Евгеньевич, д.псх.н., профессор, заслуженный  деятель  науки  

России,  действительный член Петровской академии наук  и  искусств,  член 

Президиума  православных  общественных  организаций Санкт-Петербурга. 

«Состояние  и  перспективы  российской  художественной культуры  в  духовно-

нравственном  аспекте». 

2. Чеснокова Милена Григорьевна, к.псх.н., старший научный сотрудник факультета 

психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. «Роль поэзии в жизни человека и общества: 

философский и психологический подход». 

3. Мочалова Юлия Васильевна, к.псх.н., научный сотрудник факультета психологии 

МГУ им. М.В. Ломоносова. «Внутренний диалог как пространство личной 

свободы». 

4. Матвеева Лидия Владимировна, д.псх.н., профессор кафедры методологии психологии 

факультета психологи МГУ имени М.В. Ломоносова. «Диалог в СМИ». 

5. Серова Ольга Евгеньевна, к.псх.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 

психологии одаренности ФГБНУ "Психологический институт РАО" «Психология 

воли и характера в контексте православной аскетики». 

6. Шеховцова Лариса Филипповна, д.псх.н., профессор, руководитель Общества 

православных психологов Санкт-Петербургской митрополии, профессор Санкт-

Петербургской православной духовной академии и Санкт-Петербургской Академии 

постдипломного педагогического образования. «Личность психотерапевта как 

главная "техника" психотерапевтического диалога». 

7. Шубина Елена Федоровна, профконсультант, факультет психологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова,  Москва. «Чего не хватает душе современного человека?» 

8. Магай Андрей Игоревич, врач-психиатр, ФГБНУ Научный Центр Психического 

Здоровья, Москва, Межрегиональное общественное движение в поддержку семейных 

клубов трезвости. «Диалогический подход в понимании проблем психического 

здоровья».  

9. Рязанова Татьяна Борисовна, к.псх.н., доцент кафедры миссиологии БФ ПСТГУ.   «О 

проблемах духовного выбора в работе психолога-консультанта». 

10. Гусева Елена Петровна, к.псх.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 

психологии одаренности ФГБНУ "Психологический институт РАО". 

«А. А. Ухтомский и его учение о доминанте». 

 

Заседание 3. Секция «Диалог поколений в музее». 

Начало: 14:30 

 

11. Кислицына Татьяна Геннадиевна, руководитель Студии духовно-творческого развития 

«Золотые ключики» МБУ ДПЦ «Семья» Администрации г. о.  Балашиха Московской 

области.  «Музей  –  живая  площадка  для передачи  духовно-нравственных 

традиций  от поколения к поколению». 

12. Савинков Сергей Иванович, главный редактор журнала «Юный краевед». Москва. 

«Новый музей: от старта к первым достижениям».   

13. Иеросхимонах  Алексий (Василенко),  Свято-Алексеевская пустынь, Переславль 

Залесский. «40 музеев Свято-Алексеевской Пустыни».   
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14. Перевезенцев Сергей Вячеславович, д.и.н., профессор, зав. кафедрой  

источниковедения факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова. «Значение  

исторических источников  в передаче  традиций общества». 

15. Шеина Наталья Сергеевна, директор  музея Борисоглебского мужского монастыря. 

Борисоглебск.  «Значение темы «Армия и флот»  в работе Борисо-Глебского 

монастырского музея».  

16. Щусь-Белов Виктор Николаевич, писатель-генеалог, научный выпускающий редактор 

книг по семейной истории Генеалогической компании «Дом семейной истории 

«Кристиан»», Елабуга, Татарстан. «Как создать семейный музей?». 

17. Протоиерей Олег Пэнэжко, Москва. «Храмы-музеи Подмосковья». 

18. Чечулина  Ирина Николаевна, член Союза  писателей РФ.   «Через года, через века. 

Путь героев в бессмертие». 

19. Шведченко Маргарита Григорьевна, директор Балашихинского краеведческого музея 

г. Балашиха Московской Области. «Музей, открывающий судьбы героев 

Отечества».  

 

 

6.7. Мероприятия Фонда «Соработничество» (конкурс «Православная инициатива») 

 

6.7.1. Круглый стол «Наставничество в грантовой программе «Православная 

инициатива»  
Необходима предварительная регистрация на мероприятие: 

https://sorabotnichestvo.timepad.ru/event/2282118/ 

 

Председатель: Глебова Любовь Николаевна, первый заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству, исполнительный директор Координационного комитета по поощрению 

социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под 

эгидой Русской Православной Церкви. 

Куратор: Либер Ольга Юрьевна, заместитель исполнительного директора Фонда 

поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» 

Время проведения: 26 января, 10:00 – 12:30 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Конференц-зал (вход со стороны 

набережной). 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Жуков Александр Аркадьевич, сенатор Российской Федерации, Представитель от 

законодательного (представительного) органа государственной власти Республики 

Хакасия. Приветственное слово. Роль культурного наследия в воспитании 

гармоничной личности. 

 

I. «Православная инициатива» – уникальная программа наставничества в сфере 

образования и воспитания целостной личности и соработничества Церкви, 

государства и общества 

 

1. Епископ Волгодонский и Сальский Антоний. «Движущая сила «Православной 

инициативы» в деле наставничества» 

2. Максимова Виктория Дмитриевна, директор Дома детского творчества Оренбургской 

области, кандидат педагогических наук. «Проектирование – перспективный ресурс 

духовно-нравственного становления личности» 

https://sorabotnichestvo.timepad.ru/event/2282118/
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3. Петрова Яна Серафимовна, г. Кола Мурманской области. «От проектов воскресной 

школы до проектов по развитию города». 

4. Авдеев Дмитрий Вячеславович, директор автономной некоммерческой организации 

«Подари жизнь», г. Саров. «Презентация проекта «Мы с тобой одной крови»  

 

II. «Православная инициатива» служит делу наставничества в сфере культурно-

просветительской деятельности. Сохранение традиций. Библиотека и музей как 

центр воспитания духовно-нравственных ценностей, духовной идентичности, 

создание церковно-общественных музейных сообществ 

 

5. Окольникова Светлана Анатольевна, министр культуры республики Хакасия. 

«Соработничество государственных и общественных институтов вокруг 

культурно-просветительских программ региона».  

6. Лесневский Юрий Юрьевич, директор Новосибирской областной специальной 

библиотеки для незрячих и слабовидящих. «Наставничество – неизменный способ 

освоения безбарьерных решений в русле духовно-просветительской работы». 

7. Тупицына Анжелика, руководитель епархиального ресурсного центра, главный 

редактор телестудии «Якутия Православная». «Развитие северных территорий на 

примере наставнических программ по образованию, просвещению, сохранению и 

преумножению традиций для жителей якутских улусов». 

 

III. Институт координаторства в программе «Православная инициатива». 

Развитие гражданской активности от личной инициативы до формирования 

сообществ активных граждан региона. Перспективы наставничества для 

епархиальных координаторов 

 

8. Пестрикова Валентина Ивановна, заместитель директора Самарской региональной 

общественной организации «Историко-эко-культурная ассоциация «Поволжье». «От 

«Ярмарки социальных проектов» к формированию сообщества активных 

граждан. Опыт выстраивания партнерских взаимоотношений с епархией». 

9. Борисенкова Татьяна Геннадьевна, директор автономной некоммерческой 

организации "Центр ремесел «Связующая нить»", ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края. «Развитие проектной культуры в закрытых городах через 

участие в программе «Православная инициатива» 

 

IV. «Православная инициатива» как программа наставничества по освоению 

регионами и епархиями инновационных технологий (краудфандинг, фандрайзинг, 

поиск ресурсов и партнеров, успешность в федеральных грантовых программах) 

 

10. Васильева Ирина Николаевна, научный сотрудник ГАУК «Забайкальский краевой 

художественный музей», автор ряда грантовых проектов Читинской епархии. 

 

11. Шестакова Татьяна Юрьевна, координатор фонда «Соработничество» в республике 

Удмуртия. «Новые формы развития местного сообщества на примере Удмуртии». 

12. Шишкова Наталия Алексеевна,  директор Курской областной универсальной научной 

библиотеки имени Н.Н. Асеева, председатель курской региональной общественной 

организации «Библиотечный Союз 46». «Формирование проектного сознания и 

становление гражданской активности через участие в программе «Православная 

инициатива». 

 

V. Предъявление новаторского опыта по выявлению лидерами программы 

«Православная инициатива» успешного опыта гражданской активности в регионах 
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не через грантовый конкурс. Соработничество Церкви и государства по 

утверждению духовно-нравственных традиционных ценностей, межнационального и 

межрелигиозного единства народа России 

 

13. Фомина Марина Александровна, директор студии для дошкольников «СОВЕНОК» 

при храме Трех святителей города Пятигорска. «Воспитательная работа среди 

дошкольников на основе духовно-нравственных ценностей как форма 

соработничества представителей разных религий и национальностей на основе 

духовно-нравственных и традиционных идеалов России». 

 

 

6.7.2. Круглый стол «Бережливое сознание как инструмент формирования 

личности») 

Необходима предварительная регистрация на мероприятие: 

https://sorabotnichestvo.timepad.ru/event/2282125/  

 

Модератор: Бараева Ольга Юрьевна, руководитель проектов и программ 

Благотворительного фонда прп. Серафима Саровского, советник главы Нижегородской 

митрополии. 

Куратор: Либер Ольга Юрьевна, заместитель исполнительного директора Фонда 

поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» 

Время проведения: 26 мая, 12:30 – 15:00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Конференц-зал (вход со стороны 

набережной), ст. м. «Кропоткинская». 

 

В дискуссии примут участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, 

представители госкорпорации «Росатом», представители органов власти Орловской, 

Курской, Воронежской и Нижегородской областей, Чувашской республики, эксперты и 

победители конкурса «Бережливая инициатива». 

 

Темы для обсуждения: 

 результаты реализации успешных проектов в сфере формирования бережливого 

сознания, внедрения бережливого отношения к окружающему миру,  

 бережливость как форма мировоззрения, которая может стать основой 

воспитательной системы и просветительской деятельности, а также важным ресурсом 

развития гражданской активности. 

 

 

6.8. Мероприятия Российского православного университета святого Иоанна 

Богослова совместно с общественным центром по защите традиционных семейных 

ценностей «ИВАН ЧАЙ» и МПОО «Объединение православных ученых» 

 

6.8.1. Конференция «Защита духовного суверенитета России в современных 

условиях» 

 

Сопредседатели: Шмонин Дмитрий Викторович, проректор по научной работе РПУ св. 

Иоанна Богослова, директор института теологии СПбГУ, доктор философских наук, 

профессор; 

https://sorabotnichestvo.timepad.ru/event/2282125/
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Жгутова Элина Юрьевна, председатель Правления РОО «Общественный центр по защите 

традиционных семейных ценностей «Иван Чай», член Экспертного совета 

Государственной думы по вопросам семьи, материнства и детства; 

Сафронова Елена Викторовна, профессор Белгородского государственного национального 

исследовательского университета, доктор юридических наук, профессор. 

Кураторы: Протоиерей Геннадий Заридзе, настоятель Покровского храма села Отрадного 

Новоусманского района Воронежской области. 

Время проведения: 23 января, 11:00 – 17:00.  

Место проведения: Российский православный университет св. Иоанна Богослова, 

Конференц-зал, Новая площадь, 12. 

Проезд: ст. м.: «Лубянка», «Китай-город» 

 

Концерт «Духовный выбор России» 

Начало: 18:00.  

 

 

6.8.2. Секция «Проблемы защиты традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, культуры и исторической памяти» 

 

Сопредседатели: Потемкина Ольга Владимировна, проректор по развитию РПУ св. 

Иоанна Богослова, к.х.н., доцент;  

Жгутова Элина Юрьевна, председатель Правления РОО «Общественный центр по защите 

традиционных семейных ценностей «Иван Чай», член Экспертного совета 

Государственной думы по вопросам семьи, материнства и детства; 

Сафронова Елена Викторовна, профессор Белгородского государственного национального 

исследовательского университета, доктор юридических наук, профессор. 

Кураторы: протоиерей Геннадий Заридзе, настоятель Покровского храма села Отрадного 

Новоусманского района Воронежской области. 

Время проведения: 24 января, 11:00 – 18:00.  

Место проведения: Московский финансово-юридический университет, зал 8/2, 2-й этаж; 

ул. Введенского, д. 1А.  

Проезд: м. «Калужская», далее пешком или автобусами 235, 273, 404, 642, м90, м90к до 

остановки «1-й автобусный парк». 

Конференция проходит как в очном, так и в дистанционном формате.  

 

Концерт «Духовный выбор России» 

Начало: 17:30.  

 

 

6.9. Секция «Актуальные вопросы национального суверенитета в эпоху глобальных 

вызовов» 

 

Председатель: архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем. 

Сопредседатель: Рябиченко Людмила Аркадьевна, председатель движения «Семья, 

любовь, Отечество», руководитель экспертно-аналитического центра «VERITAS». 

Куратор: Петракова Татьяна Ивановна 

Связь: semlot@yandex.ru 

Время проведения: 27 января, 11:00 – 16:00.  
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Место проведения: Киноклуб «Эльдар»; Ленинский проспект, 105. 

Проезд: м. «Новаторская» (БКЛ),  выход 2, далее пешком; или м. «Проспект 

Вернадского», выход 4 или 9, авт. с17 до ост. «Киноклуб Эльдар». 

 

1. Рябиченко Людмила Аркадьевна, председатель движения «Семья, любовь, 

Отечество», руководитель экспертно-аналитического центра «VERITAS»:  

«Глобальное интернет-общество: децентрализация, отмена образования и 

тотальный контроль».  

2. Павленко Владимир Борисович, д.полит.н., ИА REX: "Глобализм против 

суверенитетов – главное противоречие современности". 

3. Беспалова Татьяна Викторовна, д.филос.н., профессор МосГУ, член Совета по делам 

национальностей при Правительстве г.Москвы, эксперт ФАДН, член редколлегии 

журнала "Идеология будущего": "Проблема национального суверенитета России в 

условиях глобальных вызовов 21 века: новый политический дискурс". 

4. Невеев Александр Борисович, к.психол.н., эксперт в области информационной 

безопасности: "Обострение информационной борьбы против России в сети 

Интернет". 

5. Косиченко Анатолий Григорьевич, гл. научн. сотр. Института философии, 

политологии и религиоведения Министерства науки и высшего образования 

Республики Казахстан, д.филос.н., профессор: «Возможности православия в 

снижении уровня вызовов и угроз современности».  

6. Абраменкова Вера Васильевна, д.психол. н., гл.научн.сотр. Института изучения 

детства, семьи и воспитания РАО, Академик Международной академии наук 

педагогического образования (МАНПО):  «О языковой безопасности как 

противодействию угрозе национального суверенитета в процессе воспитания».   
7. Лебедь Ольга Леонидовна, к.социол.н.: «Сохранение населения как часть 

национальной безопасности и культурной идентичности страны». 

8. Владимирова Татьяна Евгеньевна, д.филол.н., профессор РУДН: "Понимание 

национального суверенитета начинается с уроков родного языка". 

9. Лебедев Валентин Владимирович, председатель Союза православных граждан, 

гл.редактор журнала «Православная беседа»: "Цифровой плен". 

10. Минералова Ирина Георгиевна, д.филол.н., профессор Московского педагогического 

государственного университета: «Русская советская литература как 

фактор сохранения и приумножения духовно-нравственных ценностей народов 

России».  

11. Малицкая Татьяна Юрьевна, директор АНО "Центр социально-правовой адаптации и 

духовного возрождения "Вектор", член Высшего Совета Общероссийского движения 

«Сильная Россия», член Совета по патриотическому воспитанию Общественной 

организации «Офицеры России»: «Духовная безопасность в контексте 

идеологического строительства в эпоху глобальных вызовов» 

12. Сулейманян Андраник Грантович, гл. редактор журнала «Всемiрный 

путешественник», к.психол.н: «Образ будущего как основа национального 

суверенитета».  
13. Топилина Наталья Виктровна, к.филос.н., зам.директора ГБПОУ РО «Волгодонский 

техникум энергетики и транспорта» г. Волгодонск, Ростовская область: 

«Философско-антропологические аспекты профессионального образования 

российской молодежи и задача трансляции традиционных национальных 

духовно-нравственных ценностей». 

 

 

6.9. Научно-практическая конференция «Держава: истоки, история, идентичность» 
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Председатель: иерей Даниил Зубов. 

Сопредседатель: Сурмило Дмитрий Александрович, к.э.н., эксперт Комиссии по 

общественной безопасности и народной дипломатии Совета по делам национальностей 

при Правительстве Москвы. 

Связь: das-bas-1@mail.ru 

Время проведения: 26 января, 14:00 – 17:00.  

Место проведения: Московский Дом Национальностей, ул. Новая Басманная ул., 4, стр. 1 

Проезд: м. «Красные Ворота». 

 

Основные темы для обсуждения:  

 предпосылки и истоки зарождения российской государственности;  

 история Руси – России – Российской Федерации как пример духовного развития и 

формирования национальной идентичности;  

 550-летие концепции «Русь, как наследница византийских традиций, и Москва, как 

центр мирового Православия – «Третий Рим»;  

 концепция иконы «Держава» и этапы её создания;  

 опыт организации программ по стимулированию участия молодежи в 

просветительских, патриотических мероприятиях и социально ориентированных 

проектах. 

 

Молебен. 

1. Сурмило Дмитрий Александрович – открытие конференции 

2. иерей Даниил Зубов – приветственное слово 

3. Кузнецов Николай Алексеевич, председатель правления АНО «Славься, Отечество!» – 

приветственное слово 

4. Ануфриенко Сергей Сергеевич, директор ГБУ «Московский дом национальностей» – 

приветственное слово 

5. Сухарев Юрий Валентинович – «Русь изначальная: правление Рюриковичей, 

собирание земель русских, формирование государства». 

6. Иерей Даниил Зубов – «1035 лет Крещения Руси: историческое значение и 

основные вехи» 

7. Иванов Евгений Олегович, к.п.н., научный руководитель Православного 

исследовательского центра «Хризма» – «Духовное и политическое значение идеи 

«Москва – Третий Рим» и современные вызовы» 

8. Немыченков Владимир Иванович – «Концептуальный замысел иконы «Держава» 

(«Святые покровители Русской Земли») и его исполнение» 

9. Солодовник Сергей Викторович к.и.н. – «Государственная пропаганда в России: 

оценка эффективности и перспективы» 

10. Винокурова Наталья Андреевна к.и.н. – «Значение знаменательных дат для 

сохранения исторической правды и патриотического воспитания» 

11. Артамонов Владимир Алексеевич к.и.н., с.н.с. Института российской истории РАН - 

«Русско-сербское славянское политическое и духовное братство» 

12. Сурмило Дмитрий Александрович – «История и современность русско-сербского 

взаимодействия» 

13. Фокин Леонид Владимирович – «Новые литературные формы и поэтические 

практики Русского мира» 
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14. Смирнов Артем Владимирович – «Добрососедство и взаимоуважение 

многонационального народа России – залог стабильности Отечества» (на примере 

Республики Дагестан) 

15. Рыбковская Ольга Николаевна, к.э.н., доцент кафедры мировой экономики РГГУ. 

«Центробанки: история и роль в экономике развитых и развивающихся стран» 

16. Молчанов Александр Юрьевич, научный сотрудник кафедры эмбриологии биологи-

ческого факультета МГУ. «Преемственность традиции в эпоху цифровой 

цивилизации». 

 

 

 

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. 

На мероприятия не допускаются люди с холодным оружием и макетами оружия. 

 

26 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА 

 

7.1. XIII Международная научно-практическая конференция «Церковь и казачество: 

соработничество на благо отечества» 

Пленарное заседание «Глобальные вызовы современности и духовный выбор 

человека». 

Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 

Кураторы: иерей Тимофей Чайкин, ответственный секретарь Синодального комитета по 

взаимодействию с казачеством; 

Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела Синодального 

комитета по взаимодействию с казачеством. 

Время проведения: 26 января, 10:00-12.00 

Место проведения: Правительство города Москвы, Большой концертный зал; ул. Новый 

Арбат, д.36 

 

Открытие пленарного заседания: 

Молитва.  

Выступление ансамбля «Казачья станица» Московского государственного 

университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет), руководитель – Виктор Андреевич Артемьев. 

 

1. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, Председатель 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Доклад. 
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2. Приветствия.  

 Приветствие Миронова Дмитрия Юрьевича, помощника Президента Российской 

Федерации, председателя Совета при Президенте Российской Федерации по делам 

казачества. Оглашает референт Управления Президента Российской Федерации по 

вопросам государственной службы и кадров, ответственный секретарь Совета при 

Президенте Российской Федерации по делам казачества Кириченко Алексей 

Сергеевич, кандидат политических наук. 

 Долуда Николай Александрович, атаман Всероссийского казачьего общества, 

депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, 

казачий генерал. 

 Водолацкий Виктор Петрович, депутат Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации, Первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, 

евразийской интеграции и связям с соотечественниками, казачий генерал. 

 Бедкин Станислав Анатольевич, заместитель руководителя Федерального агентства 

по делам национальностей. 

 Лукашик Александр Петрович, директор Департамента по связям с субъектами 

Федерации, парламентом и общественными объединениями Министерства 

иностранных дел России. 

 Сучков Виталий Иванович, руководитель Департамента национальной политики и 

межрегиональных связей города Москвы.  

 Наумова Наталья Александровна, директор Департамента государственной 

политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха 

Министерства Просвещения России. 

 Представитель министерства высшего образования и науки Российской Федерации. 

 Представитель министерства культуры Российской Федерации. 

 Литвинов Кирилл Михайлович, помощник руководителя Федерального агентства 

по делам молодежи. 

 Миронов Арсений Станиславович, исполняющий обязанности ректора 

Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет), доктор философских наук, 

профессор.  

3. Венков Андрей Вадимович, доктор исторических наук, профессор, заведующий 

лабораторией казачества Южного научного центра Российской Академии наук, г. 

Ростов-на-Дону. «Казачества донского воплощенье Всех казаков России атаман». 

4. Объявления. 

 

 

7.2. Диалог-клуб «Взаимодействие Церкви и казачества в России и за рубежом: 

формы и методы работы   в условиях современных вызовов».  
 

Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 

Сопредседатели: епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей; 

иерей Тимофей Чайкин, ответственный секретарь Синодального комитета по 

взаимодействию с казачеством. 

Кураторы: иерей Иоанн Малков, руководитель отдела по взаимодействию с епархиями 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством; 
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Шинкевич Татьяна Викторовна, специалист отдела по взаимодействию с епархиями 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 

Время проведения: 26 января, 13:00 – 16:00 

Место проведения: Правительство города Москвы, Малый конференц-зал, ул. Новый 

Арбат, д.36. 

 

1. Епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей. Доклад. 

2. Протоиерей Валерий Захаров, Председатель Комиссии по делам казачества 

Митрополичьего округа Республики Казахстан. «Духовное окормление казачества в 

Казахстанском Митрополичьем округе».  

3. Протоиерей Игорь Пигарев, заместитель Председателя Синодального отдела 

Белорусской Православной Церкви (Белорусского Экзархата Московского 

Патриархата) по взаимодействию с казачеством. «Духовное окормление 

и воцерковление казачества Беларуси: история, опыт, проблемы 

и перспективы». 

4. Протоиерей Сергий Сосков, руководитель отдела по взаимодействию с казачеством 

Калужской епархии. «О воспитании духовности в личности казака, как 

устремленности к Богу. Проблемы светского, как отрыв от духовных традиций 

казачества и Православия». 
5. Шестаков Андрей Константинович, атаман юртового казачьего общества 

«Финляндский ЮРТ», атаман станицы «Никольская» в Финляндии, полпред Союза 

казаков-воинов России и зарубежья в Финляндии, Швеции и Балтии, казачий 

полковник. «О деятельности Союза Атаманов казачьих общин Европы». 

6. Колесникова Марина Евгеньевна, доктор исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой истории России, директор Гуманитарного института Северо-Кавказского 

федерального университета, г. Ставрополь. Взаимодействие Церкви и высшей 

школы по сохранению традиций и популяризации истории казачества: опыт 

Ставропольской и Невинномысской епархии и Северо-Кавказского 

федерального университета. 
7. Иерей Геннадий Дегтяр, руководитель отдела по взаимодействию с казачеством 

Смоленской епархии. «Содействие епархиального отдела по взаимодействию 

с казачеством в духовном выборе казака». 
8. Протоиерей Николай Сопижук, руководитель отдела по взаимодействию 

с казачеством Оренбургской епархии. «Казак – страж степи. История 

и современность. Пути воцерковления и сотрудничества». 
9. Протоиерей Георгий Балакин, руководитель отдела по взаимодействию с казачеством 

Горноалтайской епархии. «Казачество Горного Алтая: история, проблемы, 

перспективы, пути воцерковления». 
10. Иеромонах Венедикт (Шустов), руководитель отдела по взаимодействию 

с казачеством Тихвинской епархии. «Взаимодействие с казачеством на территории 

Тихвинской епархии в 2022 году». 
11. Иерей Димитрий Демченко, руководитель отдела по взаимодействию с казачеством 

Кемеровской епархии. «Воцерковление современного казачества». 

12. Иерей Максим Алифанов, казачий духовник Балашихинской епархии. 

«Благотворительность как противоположность эгоцентризму». 
13. Станкин Андрей Анатольевич, атаман. «Обретение нравственных идеалов 

добровольцами-казаками, участвующими в специальной военной операции». 
14. Калмыков Игорь Вячеславович, магистр религиоведения. «Цивилизационная роль 

Алтайской Духовной Миссии (Русской Православной Церкви) и Сибирского 

казачества в истории Республики Алтай». 
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15. Соклаков Александр Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент, старший 

научный сотрудник научно-исследовательского института (военной истории) Военной 

академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, почетный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации. 

Казачество постсоветской эпохи в контексте информационно-идеологического 

противоборства. 
16. Алиева Патимат Шапиулаевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

иностранных языков Московского государственного университета технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), Заслуженный 

работник образования Республики Дагестан. Иностранные языки в системе 

высшего образования казачества и личностного роста. 
17. Кураев Алексей Николаевич, доктор исторических наук, профессор Московского 

государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет). Научные исследования по истории казачества в 

контексте гуманитарного образования высшей школы. 

18. Лаенко Владимир Анатольевич, атаман Хопёрского казачьего полкового округа 

Северо-Донского казачьего войска, наказной атаман Хопёрского отдела Конвоя 

Святого Царя Страстотерпца Николая II. Конвой памяти Святого Царя 

Страстотерпца Николая II, как общероссийское движение. 

19. Гусев Владимир Евгеньевич, доцент кафедры теории права и государственно-

правовых дисциплин Международного юридического института, кандидат 

исторических наук. Встреча с войной - встреча с собой: из опыта поисковой 

деятельности. 
20. Буров Максим Евгеньевич, преподаватель Московского губернского колледжа 

искусств. «Русская идея» в трудах А.С. Хомякова в контексте патриотического 

воспитания юношества. 

21. Дискуссия. 

 

 

7.3. Диалог-клуб «Эффективные формы организации работы с казачьей молодежью: 

новые форматы социальных коммуникаций». 

 

Председатель: епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген. 

Сопредседатель: иерей Тихон Лазуткин, руководитель пресс-службы Синодального 

комитета по взаимодействию с казачеством, духовник «Союза казачьей молодежи 

России». 

Куратор: Фролов Никита Сергеевич, специалист отдела делопроизводства Синодального 

комитета по взаимодействию с казачеством. 

Время проведения: 26 января, 13:00-16:00. 

Место проведения: сектор «В», Правительство города Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36. 

 

1. Епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген. Приветственное слово. 

2. Боедов Андрей Александрович, атаман Ярцевского хуторского казачьего общества 

"Платовский". «Традиционные ценности как основа гражданско-патриотического 

воспитания в педагогической практике Центра казачьей культуры имени 

атамана М.И. Платова (г. Ярцево Смоленской области)».  

3. Мальков Александр Викторович, атаман Богородицкого хуторского казачьего 

общества, войскового казачьего общества «Центральное казачье войско». 

«Воспитание подрастающего поколения на основе казачьих традиций в клубе 

"Пластун"». 
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4. Игумен Марк (Алексеев), настоятель храма иконы Божией Матери "Феодоровская" 

города Сызрань. «Сотрудничество по духовно - нравственному окормлению и 

воцерковлению казачьей молодёжи в Сызранской епархии». 
5. Годяев Тимофей Евгеньевич, студент Смоленского государственного института 

искусств. «Гражданско-патритическое воспитание подрастающего поколения на 

примере казачьего поискового отряда "Хутор Рай"». 

6. Бабич Леонид Петрович, заместитель атамана войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское». Волонтерство и добровольчество как направление 

деятельности казачьей молодежной организации. 
7. Терехова Анна Александровна, кандидат педагогических наук, директор Поволжского 

казачьего института управления и пищевых технологий (филиал) ФГБОУ ВО 

"МГУТУ им К.Г. Разумовского (ПКУ)". Эффективные формы организации работы 

с казачьей молодежью: межрегиональный опыт Поволжского казачьего 

института управления и пищевых технологий 

8. Моисеева Ольга Александровна, доцент, кандидат педагогических наук, Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет). Социальное проектирование в работе казачьих 

молодежных организаций. 

9. Кузнецова Елена Валентиновна, директор Башкирского института технологий и 

управления, г. Мелеуз, филиал Московского государственного университета 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет).  

Проблема восприятия патриотизма современными подростками и пути решения 

посредством внеурочной деятельности. 

10. Емцева Ольга Викторовна, доцент, кандидат педагогических наук, Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет). Интеграция Пиар-стратегии молодёжных казачьих 

организаций в общую новостную повестку. 

11. Кудрявцев Николай Викторович, директор Сибирского казачьего института 

технологий и управления, г. Омск, филиал Московского государственного 

университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет). Наставническая деятельность ветеранов как один из эффективных 

форматов коммуникаций с казачьей молодёжью. 

12. Протоиерей Георгий Иваньков, руководитель епархиального отдела по 

взаимодействию с казачеством Сочинской епархии. «Казачьи военно-

патриотические клубы. Чистота идеалов юности и соблазны века сего: кто 

победит?»  

13. Протоиерей Сергей Баев, председатель епархиального отдела по взаимодействию с 

казачеством Мичуринской епархии, храм «Казанской иконы Божий Матери" села 

Туровка, Никифоровского район.  «Язычество и Казачество». 

14. Комарова Ксения Сергеевна, студент, Уральский государственный лесотехнический 

университет. «Молодёжный центр патриотического воспитания на базе 

Уральского государственного лесотехнического университета». 

15. Иерей Михаил Сафичук, настоятель, Спасский кафедральный собор, Тарская 

районная казачья община Омского регионального отделения «Союз Сибирский 

казаков Омской области» межрегиональной общественной организации 

«СИБИРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОИСКО». «Роль казачества в патриотическом и 

духовном воспитании детей и молодежи». 

16. Абрамова Ирина Николаевна, учитель физической культуры,  "Гимназия №26". 

«Школа — территория развития возможностей спортивных достижений на 

примере казачьих классов». 
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17. Григорьева Людмила Сергеевна, магистр психолого-педагогического образования, 

Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет);  

 Спицына Ольга Константиновна, магистрант психолого-педагогического 

образования, Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет). Психолого-педагогические 

и организационные аспекты деятельности кластера непрерывного образования 

казачества. 

18. Мясоедов Александр Сергеевич, аспирант кафедры педагогики и психологии 

профессионального образования, Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет). 

Приоритеты воспитательной работы с кадетами казачьих кадетских классов в 

школах кластера непрерывного образования казачества.  

19. Вячистов Виктор Максимович, аспирант кафедры педагогики и психологии 

профессионального образования Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет). 

Психологическая специфика воспитательной работы в условиях дистанционного 

образования. 

20. Черемнов Александр Иванович, преподаватель, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Красноуфимский педагогический колледж». Историческая реконструкция и 

квесты – активные формы патриотического воспитания молодёжи.  

21. Гордиенко Татьяна Викторовна, заведующая, муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 2», Свердловская область, 

г. Красноуфимск. Организация образовательной среды, способствующая 

формированию духовно-нравственных ценностей у детей.  

22. Дворникова Ольга Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент, преподаватель, 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Красноуфимский педагогический колледж». Реализация 

грантовых проектов патриотической направленности некоммерческой 

организации хуторского казачьего общества «Атаманова Гора». 

23. Дорошенко Любовь Андреевна, воспитатель, муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 2», Дворникова Ольга Борисовна, кандидат 

педагогических наук, доцент, преподаватель, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Красноуфимский педагогический колледж». Детско-родительский клуб «Семья – 

малая родина». 

24. Дискуссия. 

 

 

 

7.4. Диалог-клуб «Перспективные модели духовно-нравственного воспитания в 

системе непрерывного образования казаков». 

 

Председатель: митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. 

Кураторы: Шафажинская Наталья Евгеньевна, доктор культурологии, профессор, 

Московский государственный университет технологий и управления имени   К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)»; 

Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела Синодального 

комитета по взаимодействию с казачеством. 

Время проведения: 26 января, 13.00-16.00. 
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Место проведения: сектор «С», Правительство города Москвы, ул. Новый Арбат, д.36. 

Проезд: м. «Краснопресненская», «Баррикадная». 

 

1. Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. Приветствие. 

2. Протоиерей Марк Косолапов, войсковой священник Иркутского казачьего войска, 

доцент Иркутского государственного университета. «Почему казаки всегда 

православные». 

3. Протоиерей Александр Маштанов, руководитель Отдела по взаимодействию с 

казачеством Шахтинской епархии, Ростовской области. «Духовно-нравственное 

воспитание в системе непрерывного образования казаков в Шахтинской 

епархии». 

4. Тиранов Алексей Геннадьевич, заместитель директора по воспитательной работе 

Кадетской школы имени Героя России Владимира Носова. Система военно-

патриотического и духовно нравственного воспитания в условиях кадетской 

школы с использованием казачьего компонента. 

5. Иерей Владислав Сергеев, настоятель Никольского храма, Рузский городской округ, с. 

Никольское, Московская обл., духовник Первого Рузского кадетского казачьего 

корпуса имени Л.М. Доватора. 

6. Зайцев Геннадий Степанович, кандидат исторических наук, руководитель 

общественного казаковедческого центра Тюменского государственного университета, 

советник Верховного атамана «Союза казаков России». «Научный проект   

Тюменского государственного университета "Казачество Сибири от Ермака до 

наших дней: история, язык, культура"». 

7. Рембайло Андрей Александрович,  директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения Ростовской области "Донской императора Александра 

III казачий кадетский корпус", Найдёнов Владимир Викторович, директор филиала 

«Газпром-Медиа Радио», г. Ростов-на-Дону.  Информационная безопасность как 

основа духовно-нравственного воспитания кадет. 

8. Богатырева Светлана Николаевна, заведующая кафедрой иностранных языков, 

кандидат филологических наук, доцент, Московский государственный университет 

технологий и управления имени   К.Г. Разумовского (Первый казачий университет). 

Духовно-нравственные и патриотические ценности казачества в современной 

России. 

9. Иерей Константин Деркачев, духовник Верхнемамонского казачьего кадетского 

корпуса Воронежской области. Проблемы духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения - воспитанников кадетских казачьих корпусов. 

10. Коржикова Надежда Сергеевна, директор Смоленского казачьего института 

промышленных технологий и бизнеса, г. Вязьма Смоленской области. Обобщение 

опыта работы регионального казачьего института по развитию системы 

непрерывного казачьего образования в Смоленской области 

11. Ляшенко Марина Викторовна, начальник отдела по взаимодействию с казачеством и 

церковью муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития образования» станицы Ленинградская Краснодарского края. «Опыт 

положительного сороботничества детского сада, священнослужителей и казаков, 

в воспитании дошкольников на основе православных традиций: возможности и 

перспективы». 

12. Гогитидзе Елена Алексеевна, старший воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 1, 

станицы Ленинградская Краснодарского края. «Цикл продуктивный практик во 

взаимодействии с родительской общественностью как направляющая активной 

жизненной позиции воспитанников». 
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13. Шульга Антонина Юрьевна, старший воспитатель муниципальной бюджетной 

организации дошкольного образования детский сад комбинированного вида № 4 

станицы Ленинградская Краснодарского края. «Скрыня казака (презентация 

практических пособий для детей дошкольного возраста)». 

14. Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отела Синодального 

комитета по взаимодействию с казачеством. Сохранение духовных традиций 

казачества в системе непрерывного образования казаков. 

15. Калинина Оксана Александровна, заместитель главы администрации Багаевского 

района Ростовской области по социальным вопросам. «Патриотическое воспитание 

казачьей молодежи в разрезе актуализированной "Рабочей программы 

воспитания" в школах со статусом "казачьи"». 

16. Качалина Анна Николаевна, ведущий специалист отдела образования администрации 

Багаевского района Ростовской области. «Духовно-нравственное развитие и 

воспитание детей дошкольного возраста: "Посеем в детских душах доброту!"». 

17. Старшинина Елена Алексеевна, сотрудник епархиального отела религиозного 

образования и катехизации Калачевской епархии, руководитель кружка по духовно-

нравственному направлению в детском саду  " Звездочка",  г. Краснослободск 

Волгоградской области. «Цикл занятий для дошкольников. Проект 

"Благословение преподобного Сергия на Куликовскую битву, подарок для князя 

от Донских казаков"». 

18. Семянников Дмитрий Юрьевич, глава администрации сельского поселения, Казацкий 

сельсовет, Липецкая область, Елецкий район, село Казаки. «Соработничество 

Церкви, власти, казачества». 

19. Кондратьев Сергей Владимирович, профессор, доктор философии, Русская Духовная 

Академия. «Гордыня как проблема личностного самобытия». 

20. Иерей Олег Воробьев, заведующий отделом по взаимодействию с казачеством 

Тамбовской епархии. «Летний детский оздоровительный лагерь, как элемент 

системы непрерывного казачьего образования». 

21. Иерей Владимир Язов, Председатель Комиссии Тобольской митрополии по 

взаимодействию с казачеством, настоятель Казачьего храма преподобного Серафима 

Саровского г. Тюмени. «Опыт пастырского сопровождения воинов-

контрактников в Учебно-тренировочный центр Министерства Обороны 

Российской Федерации». 

22. Грезина Светлана Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе казенного общеобразовательного учреждения Воронежской области 

"Горожанский казачий кадетский корпус". «Православные ценности в традициях 

воспитания казаков в казенном общеобразовательном учреждении Воронежской 

области "Горожанский казачий кадетский корпус"».  

23. Ельчанинова Светлана Николаевна, магистр филологических наук,  учитель русского 

языка и литературы казенного общеобразовательного учреждения Воронежской 

области "Горожанский казачий кадетский корпус". «Гражданско-патриотическое 

воспитание в Горожанском казачьем кадетском корпусе». 

24. Коломийцева Александра Сергеевна, преподаватель казенного общеобразовательного 

учреждения Воронежской области "Горожанский казачий кадетский корпус". 

«Казачья культура как основа духовно-нравственного воспитания учащихся 

казачьего кадетского корпуса"». 

25. Иерей Александр Кабанов, священник Спасо-Преображенского храма Дзержинского 

района г. Волгограда, духовник станичного казачьего общества «Станица 

Крещенская». «Сильные, слабые стороны, возможности и угрозы процесса 

воспитания казачат на примере казачьих кадетских классов школы №6 г. 

Волгограда». 
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26. Протоиерей Владимир Баев, руководитель отдела по взаимодействию с казачеством 

Балашовской епархии. Реализация программы духовно-нравственного 

воспитания дошкольников на основе православных традиций Хоперского 

казачества в детском саду "Золотой ключик" г. Балашов Саратовской области. 

27. Зенков Виктор Борисович, атаман хуторского казачьего общества "Тюменский 

православный казачий учебный центр" окружного казачьего общества Тюменской 

области Сибирского войскового казачьего общества. «Еще раз о казачьих 

традициях». 
28. Гусева Елена Николаевна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Университетский лицей с казачьим кадетским 

компонентом города Димитровграда». Реализация программ непрерывного 

казачьего образования на уровне основного общего образования. 

29. Авакова Елена Анатольевна, директор муниципального общеобразовательного 

учреждения Бряндинская казачья кадетская средняя школа имени Е.А. Сапоговой, 

народной артистки Российской Федерации. Система духовно-нравственного 

воспитания кадет казачьих классов. 

30. Даньшов Сергей Николаевич, кандидат педагогических наук, заведующий отделом 

образования Матвеевского района Оренбургской области. Технология 

использования традиций казачества в формировании классного коллектива. 

31. Юлина Галина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета 

социально-гуманитарных технологий, Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет). 

Содержание программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки для педагогических работников казачьих классов, кадетских 

корпусов, колледжей и высших учебных заведений. 

32. Калита Виталий Владимирович, кандидат психологических наук, доцент, заместитель 

декана факультета социально-гуманитарных технологий, Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет)». Психологическая специфика реализации 

казачьего компонента в системе высшего образования. 
33. Положенцева Ирина Вениаминовна, кандидат экономических наук, доцент, 

Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)». Значение интеграции казачьего 

компонента в образовательную систему: методологический аспект. 

34. Рабаданова Разият Сулайбановна, кандидат педагогических наук, доцент, Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет). Психолого-педагогические особенности 

воспитания студенческой молодёжи в эпоху цифровизации. 

35. Шафажинская Наталия Евгеньевна, доктор культурологии, кандидат психологических 

наук, профессор, Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет). Аксиологические аспекты 

духовно-нравственного воспитания на основе культурно-исторических и 

традиционных ценностей российского казачества. 

36. Дискуссия. 

 

 

7.5. Диалог-клуб «Роль самобытной казачьей культуры в становлении современного 

казачества». 

 

Председатель: епископ Переяславский и Угличский Феоктист 
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Сопредседатели: Иванов Дмитрий Леонидович, заместитель войскового атамана 

Центрального казачьего войскам по культурно-просветительской деятельности, 

заместитель председателя постоянной комиссии по содействию развитию казачьей 

культуры Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества. 

Повх Ирина Вячеславовна, заместитель проректора по развитию казачьей культуры 

Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского» (Первый казачий университет). 

Куратор: Козлянко Виталий Алексеевич, руководитель отдела мониторинга и аналитики 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 

Время проведения: 26 января, 13:00–16:00. 

Место проведения: сектор «А»; Правительство города Москвы, ул. Новый Арбат, д.36; м. 

«Краснопресненская», «Баррикадная». 

 

1. Епископ Переяславский и и Угличский Феоктист. Приветственное слово. 

2. Иванов Дмитрий Леонидович, заместитель войскового атамана Центрального 

казачьего войскам по культурно-просветительской деятельности, заместитель 

председателя постоянной  комиссии по содействию развитию казачьей культуры 

Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества. Приветственное 

слово.  

3. Повх Ирина Вячеславовна, заместитель проректора по развитию казачьей культуры 

Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского» (Первый казачий университет). Приветственное слово. 

4. Протоиерей  Стефан Фещенко, руководитель отдела по взаимодействию с 

казачеством Пятигорской и Черкесской епархии. «Взаимодействие Пятигорской 

епархии и казачества: волонтерское движение и гуманитарная помощь». 

5. Протоиерей Александр Азаров, председатель Коллегии по окормлению казачества 

Сергиево-Посадской епархии. Соработничество церкви и казачества по 

сохранению самобытной  культуры казаков на примере казачьих обществ, 

расположенных на территории Сергиево-Посадской епархии». 

6. Мосолов Сергей Владимирович, Северо-западный филиал Московского 

государственного экономического университета, преподаватель.  «История 

появления казаков на Кольском Севере». 

7. Исаева Надежда Николаевна, архивариус Смоленского Епархиального управления. 

«Семья: казачьи традиции и современность». 

8. Иерей Александр Кармакулов, Благовещенский приход Курганской епархии, 

специалист богословия. «Российское казачество и Русская Православная 

Церковь». 

9. Сульдин Владимир Андреевич, Лосино-Петровский Казачий хутор Центральное 

казачье войско, Московская область, урядник. «Личность человека. Христианский 

взгляд». 

10. Качура Екатерина Александровна, заместитель директора Управления культуры 

Брянской городской администрации. Центр казачьей культуры как площадка для 

взаимодействия членов казачьих обществ, иных объединений казаков и 

творческих коллективов (на примере Брянского региона). 

11. Протоиерей Владислав Ревенок, руководитель отдела по взаимодействию с 

казачеством Камчатской и Петропавловской епархии. Православное мировоззрение 

-  основа духовной безопасности в современном Казачьем обществе. 

12. Иерей Константин Тимофеев, руководитель Духовно-просветительского центра 

Кинельской епархии Самарской митрополии. Роль самобытной казачьей культуры 

в становлении современного казачества на территории Кинельской епархии. 

13. Дискуссия. 
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27 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА 

 

7.6. Совещание руководителей епархиальных отделов по взаимодействию с 

казачеством. 

 

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. 

Куратор: иерей Иоанн Малков, руководитель отдела по взаимодействию с епархиями 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 

Время проведения: 27 января, 10:00–11:00. 

Место проведения: Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), ул. Земляной вал, д.73, ауд.401. 

Проезд: м. «Таганская», м. «Марксистская». 

 

 Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, Председатель 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Доклад. 

 Выступления представителей регионов. 

 Подведение итогов совещания. 

 

 

7.7. Научно-практическая конференция «Духовный смысл наставничества в 

казачьих образовательных организациях». 

 

Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 

Сопредседатели: епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон; 

Миронов Арсений Станиславович, и. о. Ректора Московского государственного 

университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет), доктор философских наук, профессор. 

Кураторы: Смирнов Александр Владимирович, проректор Московского 

государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый 

казачий университет); 

Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела Синодального 

комитета по взаимодействию с казачеством. 

Время проведения: 27 января, 11:10–13:00. 

Место проведения: Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), ул. Земляной вал, д.73, Большой 

актовый зал. 

Проезд: м. «Таганская» кольцевая. 

 

1. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального 

комитета по взаимодействию с казачеством. Приветствие. 

2. Епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон. Приветствие. 
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3. Миронов Арсений Станиславович, и. о. Ректора Московского государственного 

университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет), доктор философских наук, профессор. 

4. Севрюкова Елена Викторовна, заместитель начальника отдела по развитию 

региональной политики в сфере воспитания детей Департамента государственной 

политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха 

министерства просвещения Российской Федерации. Доклад. 

5. Серов Петр Николаевич, кандидат педагогических наук, руководитель Департамента 

по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области. 

Использование потенциала Высшей школы в рамках духовно-нравственного 

воспитания казачьей молодежи: опыт Ростовской области. 

6. Кравцов Александр Владимирович, заместитель руководителя департамента по 

делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодёжью 

Краснодарского края. «Духовное и патриотическое воспитание молодежи 

Краснодарского края на основе традиций кубанского казачества. 

7. Клушин Алексей Геннадьевич, кандидат исторических наук, директор казенного 

общеобразовательного учреждения Воронежской области "Горожанский казачий 

кадетский корпус". К вопросу о становлении и развитии непрерывного казачьего 

образования на примере Воронежской области. 

8. Иерей Сергий Ревякин, настоятель храма великомученика Георгия Победоносца 

станицы Бриньковской Приморско-Ахтарского района Краснодарского края, 

руководитель отдела по взаимодействию с казачеством в Ейской епархии Русской 

Православной Церкви. Духовно-нравственное воспитание учащихся в учебных 

заведениях кластера непрерывного казачьего образования в Ейской епархии. 

9. Решетников Леонид Петрович, советник ректора Московского государственного 

университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет). Казачья миграция на Лемносе. 

10. Федорчук Екатерина Алексеевна, кандидат филологических наук, член Союза 

российских писателей. Осмысление трагедии гражданской войны в поэзии 

Николая Туроверова. 

11. Рыба Виктор Михайлович, директор казенного общеобразовательного учреждения 

«Кропоткинский казачий кадетский корпус имени Г.Н. Трошева» Краснодарского 

края. Об опыте духовного и патриотического воспитания кадет ГКОУ 

Кропоткинского казачьего кадетского корпуса имени Г.Н. Трошева 

Краснодарского края. 

12. Шереметьева Ирина Евгеньевна, заведующая муниципальной бюджетной 

организации дошкольного образования детский сад общеразвивающего вида № 3 

"казачья образовательная организация" станицы Ленинградская Краснодарского края. 

Организация наставнической деятельности в казачьих дошкольных 

образовательных организациях на основе историко-культурных традиций 

кубанского казачества. 

13. Урсул Юрий Игнатович, старший воспитатель, Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа «Марьино» имени маршала авиации А.Е. 

Голованова, магистр психолого-педагогического образования. Формы и методы 

духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания в кадетских 

классах с казачьим компонентом. 

14. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального 

комитета по взаимодействию с казачеством. Подведение итогов работы 

направления «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества». 
15. Выступление ансамбля «Казачья станица», Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет), руководитель – Виктор Андреевич Артемьев. 
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VIII НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«МИССИОНЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» 

 

Председатель: епископ Луховицкий Евфимий, председатель Синодального 

миссионерского отдела Русской Православной Церкви.  

Ответственный секретарь: Иванов Евгений Олегович, ответственный секретарь 

Православного миссионерского общества, pmo@sinmis.ru, +7 (926) 114-80-62. 

 

8.1. Круглый стол «Церковнославянский язык как язык миссии» 

Кирилло-мефодиевская традиция в церковной миссии. Метод чтения Священного 

Писания с толкованиями на церковнославянском языке 

 

Председатель: иерей Георгий Дорофеев. 

Куратор: Костромин Даниил Андреевич, dkostromin@mail.ru, 8-985-233-52-45. 

Время проведения: 24 января, 10:00–15:00; 26 января – будет объявлено на секции. 

Место проведения: 24 января – Высоко-Петровский монастырь, конференц-зал, 

ул. Петровка, д. 28/2; 26 января – будет объявлено на секции.  

Проезд: м. «Пушкинская», «Чеховская», «Трубная» 

Онлайн-трансляция: https://events.webinar.ru/55308327/1519847329 

 

Часть 1 (24 января): 

1. Иерей Георгий Дорофеев. Вступительное слово. 

2. Протоиерей Алексий Чаплин. «Проблема понимания богослужебных текстов на 

церковнославянском языке». 

3. Вевюрко Илья Сергеевич, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и 

религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 

«Традиционные способы чтения сегодня». 

4. Цырельчук Константин Андреевич, куратор проекта «Всегда живой 

церковнославянский».. «Популяризация церковнославянского наследия: 

традиционные трудности и новейшие возможности». 

5. Желобанов Александр Владимирович. «Святоотеческое восприятие Св. Писания 

на богослужебном языке в деле просвещения». 

6. Иерей Георгий Дорофеев. «Опыт группового чтения священных текстов на 

церковнославянском языке». 

7. Лопатин Кирилл Георгиевич. «Путь понимания: наследие Кирилло-Мефодиевской 

традиции испытания Слова Божьего на церковнославянском языке».  

 

Часть 2 (24 января):  

Круглый стол с обсуждением Метода чтения Священного Писания с толкованиями на 

церковнославянском языке. Рассмотрение вопроса об использовании Метода на приходах, 

в учебных заведениях и реабилитационных центрах. 

 

mailto:pmo@sinmis.ru
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Часть 3 (26 января):  

Практика чтения по Методу чтения Священного Писания с толкованиями на 

церковнославянском языке. 

(место проведения будет объявлено на круглом столе 24 января) 

 

 

8.2. Круглый стол «Актуальные вопросы современной апологетической миссии» 

 

Председатель: священник Сергий Фуфаев, и.о. заместителя председателя Синодального                    

миссионерского отдела Русской Православной Церкви по апологетической миссии, 

преподаватель и научный сотрудник кафедры библеистики Московской духовной 

академии. 

Куратор: Иванов Евгений Олегович, ответственный секретарь Православного 

миссионерского общества, pmo@sinmis.ru. 

Время проведения: 24 января, 9:30–13:00. 

Место проведения: Зал при храме свт. Николая в Новой Слободе, ул. Долгоруковская, 25 

(1 этаж). 

Проезд: ст. м. «Новослободская». 

 

1. Священник Сергий Фуфаев, и.о. заместителя председателя Синодального                    

миссионерского отдела Русской Православной Церкви по апологетической миссии, 

преподаватель и научный сотрудник кафедры библеистики Московской духовной 

академии. Вступительное слово. 

2. Силантьев Роман Анатольевич, д.и.н., профессор МГЛУ, заведующий лабораторией 

деструктологии МГЛУ, заместитель председателя Экспертного совета по проведению 

государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции 

Российской Федерации, член Экспертного совета Высшей аттестационной комиссии 

при Министерстве образования и науки Российской Федерации по теологии. 

«Современные угрозы неоязычества». 

3. Протоиерей Олег Мумриков, кандидат богословия, доцент, заведующий кафедрой 

библеистики Московской духовной академии, доцент кафедры библеистики и 

кафедры богословия Московской духовной академии, доцент кафедры педагогики 

историко-филологического факультета Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета, доцент Коломенской духовной семинарии. 

«Православная миссия в условиях СВО». 

4. Протоиерей Олег Стеняев, старший преподаватель Сретенской духовной академии, 

миссионер, член Комиссии по церковной реабилитации лиц, отпавших от 

Православия, при Епархиальном совете г. Москвы. «Особенности миссионерской 

работы в молодёжной среде». 

5. Солодков Андрей Иванович, старший преподаватель Сретенской духовной академии, 

Перевинской духовной семинарии, заведующий Школой православного миссионера 

«Просветитель» Юго-Западного викариатства г. Москвы, член Комиссии по 

церковной реабилитации лиц, отпавших от Православия, при Епархиальном совете г. 

Москвы. «Опыт и особенности церковной реабилитации отпавших в 

псевдохристианство, оккультизм, неоязычество». 

6. Замышевская Елена Александровна, м.н.с. лаборатории деструктологии МГЛУ. 

«Методика выявления подростков, склонных к идеологии "Колумбайна"» 
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8.3. Конференция «Внешняя миссия Русской Православной Церкви» 

 

Председатель: иерей Дионисий Гришков, и. о. заместителя председателя Синодального 

миссионерского отдела по внешней миссии. 

Куратор: Малер Елена Сергеевна, представитель Аргентинской и Южноамериканской 

епархии РПЦ в России, глава православного миссионерского общества «Южный Крест», 

член Ученого совета Школы православного миссионера при Синодальном миссионерском 

отделе. 

Время проведения: 24 января, 14:00–18:00. 

Место проведения: Зал при храме свт. Николая в Новой Слободе, ул. Долгоруковская, 25 

(1 этаж). 

Проезд: ст. м. «Новослободская». 

Онлайн-трансляция: https://events.webinar.ru/55308327/596825938 

 

1. Иерей Дионисий Гришков, и. о. заместителя председателя Синодального 

миссионерского отдела по внешней миссии. Вступительное слово. 

2. Архиепископ Корейский Феофан. «Состояние православной миссии в Южной и 

Северной Корее». (онлайн) 

3. Иерей Георгий Максимов. «Зарубежная миссия в Африке, этапы развития 

Патриаршего экзархата Африки». 

4. Иерей Георгий Чабвера, Патриарший экзархат Африки. «Опыт практической 

миссии в Малави». (онлайн) 

5. Протоиерей Алексей Карпов, благочинный Северо-Западного округа Аргентинской и 

Южноамериканской епархии, настоятель прихода Святой Троицы г. Кито (Эквадор). 

«История и современное служение Русской Православной Церкви в Эквадоре». 
(онлайн) 

6. Иеромонах Паисий (Ипате), и. о. благочинного Камбоджийского благочиния 

Таиландской епархии. «О миссии в Таиландской епархии». (онлайн) 

7. Иерей Роман Постников, клирик Таиландской епархии. «Опыт переводов и 

применение в церковной проповеди кхмерского языка». (онлайн) 

8. Иерей Кирилл Шкарбуль, настоятель приходов Русской Православной Церкви на 

Тайване. «О миссии на Тайване. Потенциал миссии на Шри-Ланке». (онлайн) 

9. Иеромонах Корнилий (Молев), секретарь Филиппинско-Вьетнамской епархии, 

руководитель учебного центра Блаженной Матроны Московской в г.Давао, член 

ученого совета и преподаватель ШПМ, иерей Давид Джонсон (Филиппинско-

Вьетнамская епархия). «Пример продуктовой благотворительной программы в 

Филиппинской епархии». (онлайн) 

10. Диакон Анатолий Гольдман, клирик Патриаршего Китайского подворья. «Опыт 

катехизации иностранцев на примере просветительской работы Центра «Жар-

птица». 

11. Дулевич Антоний, руководитель миссионерского отдела Кызыльской епархии. 

«Миссионерская работа в Тыве». 

12. Малер Елена Сергеевна, представитель Аргентинской и Южноамериканской епархии 

РПЦ в России, глава православного миссионерского общества «Южный Крест», член 

Ученого совета Школы православного миссионера при Синодальном миссионерском 

отделе. «Проект СМО и ШПМ “Группы православных переводчиковˮ». 

13. Кузнецов Алексей, аспирантура ИСАА, Хамидов Толиб. «Опыт перевода 

Божественной Литургии на фарси и таджикский язык». 

https://events.webinar.ru/55308327/596825938
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14. Боркунов Никита, аспирантура ИСАА. «Проблемы современных переводов 

христианской литературы на африканские языки». 

15. Федорова Анастасия, регент хора Московской Православной Среднеазиатской 

общины. «Опыт переложения нотной грамоты для Божественной Литургии на 

киргизском и таджикском языках». 

 

Вопросы для обсуждения: 

- зарубежная миссия РПЦ в разных регионах мира: история, современное положение и 

актуальные проблемы (Западная Европа, Африка, Латинская Америка, Юго-Восточная 

Азия, Азия); 

- опыт православной миссии среди пребывающих в России иностранцев; 

- опыт православной миссии среди иноверцев на территории России; 

- проблема получения духовного образования для иностранцев в России; 

- проблема подготовки переводов православной богослужебной и духовной 

литературы на иностранные языки. 

 

 

8.4. Секция «Секты: миссия или вербовка?» 

 

Сопредседатели: епископ Дальнеконстантиновский Филарет, викарий Нижегородской 

епархии; 

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); 

протоиерей Арсений Вилков, председатель миссионерского отдела Рязанской епархии;  

протоиерей Александр Новопашин, руководитель миссионерского отдела Новосибирской 

епархии. 

Куратор: Чеботарев Кирилл Вячеславович, сотрудник Центра религиоведческих 

исследований; e-mail: iriney@iriney.ru  

Время проведения: 24 января, 14:00-18:00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Патриарший зал, ул. Волхонка, 15 (вход со 

стороны набережной). 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Епископ Дальнеконстантиновский Филарет, викарий Нижегородской епархии. 

Приветственное слово на открытие работы секции. 

2. 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). «Слово на открытие работы секции и обзор событий в 

сектантском мире за прошедший год». 
3. Ярасова Наталья, заместитель руководителя Миссионерского отдела Тульской 

епархии Русской Православной Церкви. «Кому и зачем нужны лжестарцы». 

4. Дворкин Александр Леонидович, профессор, доктор философии, кандидат 

богословия, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета (ПСТГУ), президент Центра религиоведческих исследований во имя св. 

mailto:iriney@iriney.ru
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Иринея Лионского, президент Российской ассоциации центров изучения религий и 

сект (РАЦИРС). «Информационные фейки в истории и современности». 

5. Протоиерей Максим Обухов, секретарь Патриаршей комиссии по вопросам семьи, 

защиты материнства и детства, руководитель православного медико-

просветительского центра «Жизнь». «Псевдомедицинские культы и их особенности 

в современных условиях». 

6. Виноградова Алина Александровна, психолог Центра религиоведческих исследований 

во имя св. Иринея Лионского. «Психологические особенности консультирования 

пострадавших от деятельности деструктивных культов». 

7. Сысоева Анна Игоревна, магистр культурологии, независимый исследователь. 

«Современные методы вербовки в деструктивные религиозные секты». 

 

 

8.5. Конференция «Миссия среди тюркоязычных народов»  

(VIII православная татарская конференция) 

 

Председатель: архиепископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат. 

Кураторы: Бухарова Динара Абдулбяровна,  

диакон Константин Гавло. 

Время проведения: 26 января, 10:00–19:00;  

27 января, 08:00 – Божественная литургия на церковнославянском и тюркском языках. 

Место проведения: Высоко-Петровский монастырь, актовый зал, ул. Петровка, 28/2. 

Проезд: ст. м.: «Пушкинская», «Чеховская», «Трубная» 

 

26 января: 

1. Архиепископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат. Приветственное слово. 

2. Бухарова Динара Абдулбяровна, председатель РОО «Союз православных татар», 

директор Татарской национально-культурной автономии района Тёплый Стан ЮЗАО 

г. Москвы. Приветственное слово. 

 

I часть («Православие среди тюркоязычных народов»): 

3. Бухарова Динара Абдулбяровна – председатель РОО «Союз православных татар», 

директор Татарской национально-культурной автономии района Тёплый Стан ЮЗАО 

г. Москвы. «Необходимость организации специальных духовно-просветительских 

центров православных татар и тюркских народов в Москве, Татарстане, 

Башкирии, Крыму, Тюменской области и других регионах России, а также в 

Казахстане и Кыргызстане». 

4. Протоиерей Максим Обухов. «Миссия среди тюркских народов, текущее 

состояние и перспективы». 

5. Иерей Роман Галиуллин. «Православные татары в Уруссу и в целом в 

Ютазинском районе Татарстана». 

6. Бурдин Евгений Анатольевич, историк. «Православие в Поволжье».  

7. Сидоров Сергей. «Религиозная ситуация в первой столице Золотой Орды – 

г. Болгаре, создание Духовного центра ЕАЭС». 

8. Иерей Антоний Суворов. «Православная приходская жизнь в Бугульме и 

Азнакаево: православные татары в Азнакаево, храмовый комплекс в Бугульме». 

9. Иерей Андрей Якубов, временно служащий Храма пророка Божия Илии на 

Новгородском подворье г. Москвы. «Опыт совершения Богослужений на 

татарском языке». 
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10. Черемин Александр Александрович историк, писатель, профессор, независимый 

эксперт. «Православие в Золотой Орде, Астраханском, Казанском, Касимовском, 

Крымском, Сибирском, Казахском и других ханствах, а также в Ногайской 

Орде». 

11. Шейкин Александр Александрович. «Российские студенческие отряды и 

православные татары».  

12. Давид-Амир Садур Владимирович - преподаватель сравнительного богословия 

университета Дмитрия Пожарского; участник всероссийских и международных 

богословских конференций; автор статей и докладов по сравнительному богословию. 

«Богослужения на родном языке, как важнейшее средство миссии среди 

тюркских народов». 
13. Быков Олег Ильдусович - и. о. руководителя Общины православных татар, башкир, 

казахов и других тюркоязычных народов Бузулукской епархии (Оренбургская обл.). 

«Христианство среди тюрков в VI-XIV вв.». 

14. Юмашева Инга Альбертовна, глава Регионального отделения Международной 

общественной организации "Союз православных женщин" в Башкирии, бывший 

депутат Госдумы от Башкирии по спискам Единой России. «Региональное отделение 

Международной общественной организации "Союз православных женщин" в 

Башкирии: служение во славу Божию на пользу людям"». 
15. Воронец Сабира Сарсенгалиевна иконописец. «Икона святого благоверного 

улугбека Александра Невского с ханом Сартаком». 

16. Самарина Роза, представитель пермских татар. «Православие у бардымских татар». 

17. Фролов Кирилл Александрович. «Специальная духовная операция в Казанском 

крае, Крыму и других регионах». 

 

II часть «Опыт миссионерской работы»: 

18. Силантьев Роман Анатольевич, доктор исторических наук, религиовед, историк 

религии, исламовед. «Православная тюркская солидарность». 

19. Протоиерей Алексей Колчерин. «Богослужение на кряшенском языке. 

Современные переводы». 

20. Протоиерей Павел Чурашов. «Святитель Макарий и его миссия среди кряшен». 

21. Протоиерей Владимир Иванов. «Православие у кряшен». 

22. Иерей Василий Кузнецов. Кряшены и православные татары Башкортостана». 

23. Митенкова Юлия Александровна исламовед, публицист. «Массовый отход людей от 

веры в условиях прессинга теократического общества на примере Ирана и 

Афганистана». 

24. Иерей Артемий Ямашев, клирик Чистопольской епархии, г. Нижнекамск. «Миссия 

среди современных татар. Опыт катехизации». 

25. Фомин Александр. «Опыт диалога с мусульманами». 

26. Хисматуллин Ринат Рифович, руководитель РОО по Сохранению Родного языка и 

культуры "Башкирское Татарское ПравославноХристианское Объединение". 

«Проповедь среди мусульман». 

 

27 января 

08:00 - Божественная литургия на церковнославянском и тюркском языках. 

 

 

8.6. Конференция «Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви на 

современном этапе» 

Совещание руководителей епархиальных миссионерских отделов 

Вход только для приглашённых лиц 
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Председатель: епископ Луховицкий Евфимий, председатель Синодального 

миссионерского отдела Русской Православной Церкви. 

Куратор: иерей Димитрий Березин. 

Время проведения: 26 января, 10:00–14:00. 

Место проведения: зал при храме свт. Николая в Новой Слободе, ул. Долгоруковская, 25 

(1 этаж). 

Проезд: ст. м. «Новослободская». 

 

1. Епископ Луховицкий Евфимий, председатель Синодального миссионерского отдела. 

«О последних решениях Святейшего Синода и организации миссионерского 

служения».  

2. Протоиерей Игорь Фомин, председатель Комиссии по миссионерству и катехизации 

при Епархиальном совете г.Москвы. «Миссия Церкви на освобожденных 

территориях зоны СВО: смыслы и формы». 

3. Протоиерей Тигрий Хачатрян, председатель Миссионерского отдела Курской 

епархии, совместно с иереем Николаем Святченко, председателем миссионерского 

отдела Санкт-Петербургской епархии. «Миссионерский потенциал 

патриотического воспитания в школах». 

4. Иванов Евгений Олегович, ответственный секретарь Православного миссионерского 

общества. «О просветительском чат-боте и канале Синодального миссионерского 

отдела в мессенджере Viber». 

 

 

8.7. Круглый стол «Проблемы и перспективы высшего миссионерского 

образования» 

 

Председатель: Гуня Алексей Николаевич, профессор Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета, руководитель аналитического сектора Синодального 

миссионерского отдела. 

Куратор: Фуфаева Елена Сергеевна, руководитель сектора образовательных программ 

Синодального миссионерского отдела. 

Время проведения: 26 января, 15:00–18:00. 

Место проведения: зал при храме свт. Николая в Новой Слободе, ул. Долгоруковская, 25 

(1 этаж). 

Проезд: ст. м. «Новослободская». 

Онлайн-трансляция: https://events.webinar.ru/55308327/1957634785 

 

1. Гуня Алексей Николаевич, профессор Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета, руководитель аналитического сектора Синодального 

миссионерского отдела; Фуфаева Елена Сергеевна, руководитель сектора 

образовательных программ Синодального миссионерского отдела. «Современное 

образование в области православной миссии на территории России». 

2. Иерей Дмитрий Березин, заместитель председателя Синодального миссионерского 

отдела по внутренней миссии. «Подготовка нового учебника по миссиологии». 

3. Митрополит Игнатий (Пологрудов). «Опыт организации духовного образования в 

епархиях Русской Православной Церкви в Латинской Америке». 

4. Гордица Константин Дмитриевич. «Опыт организации курсов для будущих 

священнослужителей из Патриаршего экзархата Африки». 

https://events.webinar.ru/55308327/1957634785
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5. Иванов И.Д. (СПбДА). «Проблемы организации духовного образования для 

иностранных студентов и подготовки миссионерских кадров для дальнего 

зарубежья».  

 

В дискуссии примут участие представители Учебного Комитета Русской Православной 

Церкви, проф. Ефимов А.Б, зав кафедрой миссиологии ПСТГУ, проф. ПСТГУ Смулов 

А.М., преподаватели и сотрудники ПСТГУ, учебных заведений Екатеринбурга, Белгорода, 

Санкт-Петербурга, представители епархиальных миссионерских отделов. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какой существует запрос Церкви и общества на миссионерские кадры с высшим 

образованием? 

2. Соотношение теологического и миссионерского направления подготовки высших 

миссионерских кадров; 

3. Каковы направления и формы высшего миссионерского образования должны лежать в 

основе внутренней, внешней и апологетической миссии? 

4. Высшее миссионерское образование и исследовательская деятельность (наука). 

5. Пришло ли время к организации миссионерского университета? 

 

 

8.8. Круглый стол «Вероучительные аспекты миссии» 

 

Председатель: протоиерей Игорь Фомин, руководитель Школы Православного 

Миссионера при Синодальном миссионерском отделе. 

Куратор: Коршиков Александр Александрович, заместитель руководителя Школы 

Православного Миссионера при Синодальном миссионерском отделе, и. о. заместителя 

председателя Православного миссионерского общества. 

Время проведения: 27 января, 10:00–13:00. 

Место проведения: зал при храме свт. Николая в Новой Слободе, ул. Долгоруковская, 25 

(1 этаж). 

Проезд: ст. м. «Новослободская» 

 

1. Протоиерей Игорь Фомин, руководитель Школы Православного Миссионера (ШПМ) 

при Синодальном миссионерском отделе. Вступительное слово. 

2. Иерей Георгий Максимов, глава миссионерского отдела Патриаршего Экзархата 

Африки, член Межсоборного присутствия, преподаватель ШПМ, кандидат 

богословия. «Модернизм как фактор, делающий миссионера безуспешным». 

3. Иеромонах Корнилий (Молев), секретарь Филиппинско-Вьетнамской епархии, 

преподаватель ШПМ. «Подготовка кандидатов из неправославных культур к 

хиротонии». 

4. Коршиков Александр Александрович, и.о. зам. председателя Православного 

миссионерского общества, зам. руководителя ШПМ, ответственный за миссионерское 

служение в Центральном Викариатстве г. Москвы. «Догматические аспекты миссии 

среди инославных». 

5. Малер Аркадий Маркович, православный философ, член Синодальной Библейско-

богословской комиссии и Межсоборного присутствия, преподаватель ШПМ. 

«Понятие православного персонализма». 
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6. Иванов Евгений Олегович, ответственный секретарь Православного миссионерского 

общества. «Могут ли миряне быть миссионерами: богословские, канонические, 

исторические аспекты». 

 

 

8.9. Круглый стол «Принципы и методы миссии среди коренных, в т. ч. 

малочисленных народов» 

 

Сопредседатели: митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн,  

архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай, 

Добренькова Екатерина Владимировна. 

Куратор: игумен Агафангел (Белых).  

Время проведения: 27 января, 10:00–14:00. 

Место проведения: Международная академия бизнеса и управления, 5-й проезд 

Марьиной Рощи, 15а. 

Проезд: м. «Марьина Роща». 

 

1. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, руководитель Центра 

поддержки миссионерских станов. Приветственное слово. 

2. Архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай. Приветственное слово. 

3. Добренькова Екатерина Владимировна, директор ПО АНО «Международный институт 

бизнеса и управления», профессор, доктор социологических наук. Приветственное 

слово. 

4. Моисеев Олег Олегович, педагог-психолог, координатор и лектор общероссийской 

организации «Общее дело». «О деятельности общественной организации “Общее 

делоˮ». 
5. Булгакова Татьяна Диомидовна, профессор кафедры этнокультурологии, доктор 

культурологии, Институт народов Севера Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена. «Особенности миссионерской 

деятельности среди тунгусо-маньчжурских народов Дальнего Востока России». 
6. Протоиерей Алексий Куренков, ректор Белгородской Православной духовной 

семинарии (с миссионерской направленностью). «Опыт студентов духовной школы 

в деле организации миссионерских станов». 

7. Диакон Илья Кокин, клирик Московского храма Казанской иконы Божией Матери на 

Калужской площади, педагог, сценарист, мультипликатор, поэт, член Союза писателей 

Москвы. «Образовательные формы миссии». 

8. Иеромонах Иоасаф (Куракулов), Белгородская и Старооскольская епархия. 

«Деятельность Миссионерского стана «Спасский» в пос. Тикси республики Саха-

Якутия в 2022 году». 
9. Иеромонах Михаил (Малаханов), Петропавловская и Камчатская епархия. 

«Окормление коренных северных народностей. Опыт взаимодействия 

Белгородской и Петропавловской епархий».  

10. Дулевич Антоний, руководитель миссионерского отдела Кызыльской епархии, 

Республика Тыва. «Опыт миссии в отдаленных населенных пунктах Тувы». 

11. Иерей Петр Зорин, Белгородская и Старооскольская епархия (удаленное участие). 

«Деятельность Миссионерского стана в пос. Усть-Большерецкий 

Петропавловской и Камчатской епархии». 
12. Иерей Михаил Флягин, Белгородская и Старооскольская епархия. «Деятельность 

миссионерского стана святителя Николая Мирликийского в г. Надым 

Салехардской епархии». 
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13. Протоиерей Максим Лушников, Анадырская и Чукотская епархия. «Программа 

“Здоровая семьяˮ». 

14. Иерей Никита Зверев, Иркутская и Ангарская епархия. «Православная миссия в 

Иркутской епархии». 
15. Протодиакон Сергий Епифанцев, сотрудник Центра поддержки миссионерских станов, 

Белгородская и Старооскольская епархия. «Опыт создания миссионерского стана в 

Магаданской епархии в 2012-2017 гг.». 
 

Темы для обсуждения:  

1. Развитие миссионерских проектов среди коренных в том числе малочисленных 

народов; 

2. Организация церковной̆ жизни на Крайнем Севере, Сибири и Дальнем Востоке и 

приравненных к ним районах;  

3. Богослужебная практика и ее особенности в миссионерских станах; 

4. Духовная безопасность как основа противодействию суицидам; 

5. Противодействие алкогольной и наркотической зависимости; 

6. Рекомендации для организации миссионерских станов в епархиях Дальнего Востока, 

Сибири и Крайнего Севера и их способы взаимодействия с Центром поддержки 

миссионерских станов. 

 

 

8.10. Семинар «Блогосфера и соцсети как важная часть просветительской работы в 

миссионерских станах» 

 

Сопредседатели: протоиерей Максим Горожанкин;  

протодиакон Сергий Епифанцев. 

Куратор: протоиерей Александр Короткий.  
Время проведения: 27 января, 14:00–16:00. 

Место проведения: Международная академия бизнеса и управления, 5-й проезд 

Марьиной Рощи, 15а. 

Проезд: м. «Марьина Роща». 

 

1. Иерей Николай Бабкин, Белгородская и Старооскольская епархия. «Приемлемые и 

неприемлемые формы миссионерства в социальных сетях». 

2. Иерей Антоний Русакевич, Тверская епархия. «Ответы на вопросы как древняя и 

актуальная практика катехизации». 

3. Протодиакон Сергий Епифанцев, Белгородская и Старооскольская епархия. «Как 

написать текст, который читают». 

4. Иерей Николай Дубинин, Белгородская и Старооскольская епархия. «Доброделание в 

социальных сетях».  

5. Иерей Владислав Береговой, Песоченская и Юхновская епархия. «Молитвенная 

поддержка христианина в сетевом пространстве». 

6. Иерей Петр Гурьянов, Мелекесская епархия. «Реабилитация людей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию». 

 

 

8.11. Конференция «Деятельность миссионерских обществ: история, современность, 

перспективы» 
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Председатель: епископ Луховицкий Евфимий, председатель Синодального 

миссионерского отдела Русской Православной Церкви.  

Куратор: Иванов Евгений Олегович, ответственный секретарь Православного 

миссионерского общества. 

Время проведения: 28 января, 10:00–14:00. 

Место проведения: зал при храме свт. Николая в Новой Слободе, ул. Долгоруковская, 25 

(1 этаж). 

Проезд: ст. м. «Новослободская». 

Онлайн-трансляция: https://events.webinar.ru/55308327/1455158115 

 

1. Приветственное слово епископа Луховицкого Евфимия, председателя Синодального 

миссионерского отдела Русской Православной Церкви. 

2. Священник Максим Тарасов, методист кафедры богословия Санкт-Петербургской 

духовной академии, кандидат богословия. «"Миссионерские", 

"полумиссионерские" и "немиссионерские": как работали епархиальные 

комитеты дореволюционного Православного Миссионерского общества». 
(онлайн) 

3. Захаркин Дмитрий Сергеевич, руководитель Миссионерского общества во имя мч. 

Николая Варжанского. «Противосектантское служение Миссионерского общества 

во имя мч. Николая Варжанского». 

4. Протоиерей Георгий Казанцев, руководитель Миссионерского отдела Калужской 

епархии. «Трудности организации миссионерской работы в приходе, благочинии, 

епархии и деятельность приходских миссионерских групп (обществ)». 

5. Бедоев Алан (Александр) Николаевич, чтец, член Костромского миссионерского 

движения при храме Феодоровской Иконы Божией Матери. «О деятельности 

миссионерского движения при храме Феодоровской Иконы Божией Матери в 

Костроме». 

6. Протоиерей Святослав Худовеков, директор Смоленской православной гимназии. 

«Александрийская огласительная школа и применение её опыта в современной 

миссионерской практике». 

7. Малер Елена Сергеевна, представитель Аргентинской и Южноамериканской епархии 

РПЦ в России, глава православного миссионерского общества «Южный Крест». О 

деятельности православного миссионерского общества «Южный Крест»». 

8. Зоитакис Афанасий Георгиевич, канд. истор. наук, доцент кафедры истории Церкви 

исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. «Миссионерская 

деятельность богомольческого движения в Сербии». 

9. Эйхорн Юрий Леонидович, внештатный сотрудник миссионерского отдела Томской 

епархии. «Миссионерские проекты Томской команды миссионеров». (онлайн) 

10. Романов Алексей Алексеевич, заместитель руководителя Миссионерского Братства 

архим. Павла Прусского. «Дореволюционный опыт противораскольнической 

миссии и современная деятельность Миссионерского Братства архим. Павла 

Прусского». 

11. Земскова Людмила Анатольевна, педагог, методист по «Основам православной 

культуры». «Необходимость изучения православной веры и воспитания 

патриотизма в воинских частях». 

12. Демьянюк Андрей Николаевич, член миссионерского центра «Атриум Москва». «О 

православном миссионерском центре “Атриум Москваˮ». 

13. Злобин Максим Анатольевич, православный публицист, миссионер, выпускник 

аспирантуры Московской духовной академии. «Православная миссия на 

современном этапе: задачи, проблемы, пути решения, перспективы». 

https://events.webinar.ru/55308327/1455158115
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14. Иванов Евгений Олегович, ответственный секретарь Православного миссионерского 

общества. «Православные миссионерские организации Северной Америки в 

истории и современности». 

 

Выступления представителей миссионерских движений, обществ, братств и т. д. 

Обсуждение. 

 

 

 

IХ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ С ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ» 

 

Председатель: иерей Олег Овчаров, председатель Синодального отдела по 

взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами.  

Ответственный секретарь: протоиерей Константин Татаринцев, заведующий сектором 

по по взаимодействию с Воздушно-космическими силами России Синодального отдела по 

взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами, 

info@pobeda.ru. 

 

9.1. Конференция «Духовные ориентиры в пастырском окормлении военнослужащих 

в современных условиях» 

Вход согласно списка приглашенных 

 

Председатель: иерей Олег Овчаров, председатель Синодального отдела по 

взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами. 

Сопредседатель: генерал-майор Веселков Олег Юрьевич, начальник управления по 

работе с религиозными объединениями Главного военно-политического управления  

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Куратор: протоиерей Константин Татаринцев, заведующий сектором по по 

взаимодействию с Воздушно-космическими силами России Синодального отдела по 

взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами. 

Время проведения: 26 января, 9:00–13:00. 

Место проведения: Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и 

правоохранительными органами, Конференц-зал; ул. Большая Серпуховская, 24.  

Проезд: м. «Добрынинская», «Серпуховская». 

 

 

9.2. Совещание с руководителями епархиальных отделов по взаимодействию с 

Вооруженными силами и правоохранительными органами 

Вход согласно списка приглашенных 

 

Сопредседатели: иерей Олег Овчаров, председатель Синодального отдела по 

взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами. 

Куратор: протоиерей Константин Татаринцев, заведующий сектором по по 

взаимодействию с Воздушно-космическими силами России Синодального отдела по 

взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами. 
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Время проведения: 26 января, 14:00–17800.  

Место проведения: Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и 

правоохранительными органами, Конференц-зал; ул. Большая Серпуховская, 24.  

Проезд: м. «Добрынинская», «Серпуховская». 

 

 

9.3. Конференция «Глобальные вызовы современности и внутренняя безопасность». 

Вход согласно списка приглашенных 

 

Председатель: иерей Олег Овчаров, председатель Синодального отдела по 

взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами. 

Куратор: протоиерей Александр Добродеев, заместитель заведующего сектором по 

взаимодействию с МВД Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными 

Силами и правоохранительными органами. 

Время проведения: 27 января, 15:00–18:00. 

Место проведения: Университет МВД РФ им. В.Я. Кикотя; ул. академика Волгина, 12.  

Проезд: м. «Коньково». 

 

Обсуждение вопросов пастырского служения в воинских формированиях и учреждениях 

МВД России.  

 

 

 

Х НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ЦЕРКОВЬ И МОЛОДЕЖЬ» 

 

Председатель направления: епископ Истринский Серафим, председатель Синодального 

отдела по делам молодежи.  

Ответственный секретарь: иерей Алексий Соловьев, заместитель председателя 
Синодального отдела по делам молодежи.  

 

10.1. Конференция «Глобальные вызовы современности и духовный выбор 

молодого человека» 

 

Председатель: епископ Истринский Серафим, председатель Синодального отдела по 

делам молодежи  

Сопредседатель: иерей Алексий Соловьев, заместитель председателя Синодального 

отдела по делам молодежи  

Куратор: иерей Василий Родионов, руководитель сектора по связям с епархиями 

Синодального отдела по делам молодежи 

Время проведения: 25 января, 13:00–14:00 

Место проведения: Крутицкое Патриаршее подворье, Актовый зал Синодального отдела 

по делам молодежи; ул. Крутицкая д.17 стр. 6.  

Проезд: ст.м. «Пролетарская», «Крестьянская застава». 

 

1. Епископ Истринский Серафим, председатель Синодального отдела по делам 

молодежи. Приветственное слово. 
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2. Иерей Андрей Бандин, руководитель отдела по делам молодежи Нижегородской 

епархии. «Эффективная модель организации системы добровольческого 

молодёжного служения: от создания движения до международного форума (на 

примере опыта Нижегородской епархии)». 

3. Шаплыко Мария Эдуардовна, председатель РО «Братство в честь святого апостола 

Иоанна Богослова Минской епархии Белорусской Православной Церкви», г. Минск. 

«Проектная деятельность Братства в честь святого апостола Иоанна Богослова 

Минской епархии как опыт привлечения молодежи к активному участию в 

жизни Церкви». 

4. Диакон Илья Кокин, кандидат богословия, кандидат культурологии, член Союза 

писателей г. Москвы. «Искусствоведческий детектив или духовный поиск? 

Презентация нового проекта Синодального отдела по делам молодёжи». 

5. Иванишко Игорь Викторович, преподаватель Отделения ДПО Факультета психологии 

РПУ св. Иоанна Богослова, преподаватель Института экономических стратегий 

Отделения общественных наук РАН, член Российской ассоциации центров изучения 

религий и сект (РАЦИРС). «Неоязыческие квазикультурные ценности и идеология 

как актуальная угроза духовно-нравственному развитию молодежи».  

6. Иерей Дмитрий Бовкунович, председатель Синодального отдела по делам молодежи 

Белорусской Православной Церкви. «Духовный выбор молодого человека. Опыт 

Синодального отдела по делам молодежи Белорусской Православной Церкви». 

7. Анисин Артем Альбертович, заместитель руководителя Координационного центра 

молодежного служения в Уральском федеральном округе. «Особенности проектного 

подхода и организация методического сопровождения деятельности по работе с 

молодежью». 

8. Иерей Ярослав Ерофеев, настоятель храма Серафима Саровского в п. Уваровка, 

организатор Православного молодежного международного фестиваля «Братья», 

музыкант, автор-исполнитель песен. «Актуальность неформальных встреч с 

молодежью на примере Православного молодежного международного фестиваля 

“Братьяˮ». 

9. Подписание соглашений между Синодальным отделом по делам молодежи, АНО 

«ВПМД» с АНО «Православный молодежный международный фестиваль 

«Братья». 

10. Награждение победителей брейн-рингов по случаю Дня памяти святителя 

Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского (02.10.2022 г.), «Смутное 

время» (04.11.2022 г.) 

 

 

10.2. Курс инструкторов отрядов Братства православных следопытов (БПС) 

Регистрация по ссылке: https://forms.gle/sALM7sNi7fSho7vDA  

 

Сопредседатели: протоиерей Евгений Сидорин, руководитель Кемеровского 

регионального отделения Братства православных следопытов;  

Кривцов Всеволод Сергеевич, ответственный за подростковую работу отдела по делам 

молодежи Екатеринбургской епархии, начальник Совета БПС России   

Кураторы: иерей Алексий Соловьев, заместитель председателя Синодального отдела по 

делам молодежи;  

диакон Сергий Смоляков, руководитель Красноярского отделения скаутов отряда 

«Мангазея»,  

https://forms.gle/sALM7sNi7fSho7vDA
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Юдина Екатерина Петровна, специалист по работе с подростками Синодального отдела по 

делам молодежи, руководитель Московского отделения Братства Православных 

Следопытов   

Время проведения: с 23 (с 18:00) по 27 января (до 15:00). 

Место проведения: пансион, агро-туристический комплекс «Богдарня», Владимирская 

область Петушинский район, д. Крутово.  

Информация о проезде и начале мероприятия – после утверждения заявки. 

 Формирование целостного представления о воспитательной системе скаутинг и ее 

применении на практике. 

 Обучение наставников навыкам и методам для работы в скаутской организации БПС 

 Создание единой базовой системы обучения в подразделениях БПС. 

 Дать основы психологических знаний и коммуникативных навыков, необходимых в 

работе с детьми и подростками. 

 Повышние мотивацию наставников по развитию БПС в регионах. 

 

 

10.3. Коллегия руководителей Координационных центров молодежного служения в 

федеральных округах 

Вход только для приглашенных лиц 

 

Председатель: иерей Алексий Соловьев, заместитель председателя Синодального отдела 

по делам молодежи.  

Куратор: иерей Василий Родионов, руководитель сектора по связям с епархиями 

Синодального отдела по делам молодежи. 

Время проведения: 26 января, 10:30–12:00 

Место проведения: Крутицкое Патриаршее подворье, Конференц-зал Синодального 

отдела по делам молодежи; ул. Крутицкая д.17 стр. 7.  

Проезд: ст.м. «Пролетарская», «Крестьянская застава». 

 

 

10.4. Круглый стол (коллегия) для руководителей епархиальных молодежных 

отделов 

Вход свободный 

 

Председатель: иерей Алексий Соловьев, заместитель председателя Синодального отдела 

по делам молодежи  

Сопредседатель: Тевосова Диана Александровна, советник председателя Синодального 

отдела по делам молодежи 

Куратор: иерей Василий Родионов, руководитель сектора по связям с епархиями 

Синодального отдела по делам молодежи 

Время проведения: 26 января, 12:30–14:45. 

Место проведения: Крутицкое Патриаршее подворье, Актовый зал Синодального отдела 

по делам молодежи; ул. Крутицкая д.17 стр. 6.  

Проезд: ст.м. «Пролетарская», «Крестьянская застава». 
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10.5. Конференция «Скаутский метод работы с подростками и молодежью на 

приходах Русской Православной Церкви». 

Вход свободный 

 

Сопредседатели: иерей Алексий Соловьев, заместитель председателя Синодального 

отдела по делам молодежи; 

иерей Георгий Омельченко, руководитель отдела по делам молодежи Костромской 

епархии, духовный руководитель Организации российских юных разведчиков (ОРЮР).  
Время проведения: 26 января, 15.00–17.00. 

Место проведения: Крутицкое Патриаршее подворье, Актовый зал Синодального отдела 

по делам молодежи; ул. Крутицкая д.17 стр. 6. 

Проезд: м. «Пролетарская», «Крестьянская Застава». 

 

1. Иерей Георгий Омельченко, руководитель отдела по делам молодежи Костромской 

епархии, духовный руководитель ОРЮР. «Методы религиозного воспитания 

скаутов-разведчиков». 

2. Иерей Дмитрий Трифонов, руководитель Миссионерского отдела Костромской 

епархии. «Скаутинг как миссионерский проект».  

3. Беспалов Алексей, Старший скаутмастер Организации российских юных разведчиков, 

«Соработничество ОРЮР с приходами РПЦ».  

4. Алексеенко Евгений, начальник Приволжского отдела ОРЮР. «Проведение 

ежегодных палаточных слётов в рамках проекта "Восстанови Храм». 

5. Ефремов Илья, начальник дружины «Кострома». «Скаутский отряд и воскресная 

школа. Точки пересечения». 

 

 

10.6. Секция « Информационная работа в молодежном служении». 

Вход свободный 

 

Сопредседатели: Савицки Дарья Сергеевна, руководитель пресс-службы Синодального 

отдела по делам молодежи; 

Тевосова Диана Александровна, советник председателя Синодального отдела по делам 

молодежи. 

Куратор: иерей Василий Родионов, руководитель сектора по связям с епархиями 

Синодального отдела по делам молодежи.  
Время проведения: 27 января, 10.00–14.45. 

Место проведения: Крутицкое Патриаршее подворье, Актовый зал Синодального отдела 

по делам молодежи; ул. Крутицкая д.17 стр. 6. 

Проезд: м. «Пролетарская», «Крестьянская Застава». 

 

1. Мастер-класс «Освещение молодежной работы в церковных и светских СМИ» – 

Савицки Дарья Сергеевна, руководитель пресс-службы Синодального отдела по 

делам молодежи. 

Время проведения: 10:00 – 10:45.  

2. Презентация «Что работает в молодежной миссии в социальных сетях» – 

руководитель Молодежного миссионерского проекта Orthodox house Чухланцев 

Павел Александрович.  

Время проведения: 11:00 – 12:15. 
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3. Презентация «Векторы информационного освещения молодежного служения» и 

«Проекты и деятельность ВПМД» – советник председателя Синодального отдела 

по делам молодежи Тевосова Диана Александровна.  

Время проведения: 12:45 – 14:45. 

 

 

10.7. Посещение Крутицкого Патриаршего подворья и Музея Ратной Истории 

Москвы 

Экскурсия с интерактивными элементами (историческая реконструкция) 

 

Ведущие: Кралин Виктор Александрович, руководитель проекта «Музей ратной истории 

Москвы».  

Куратор: диакон Евгений Есауленко, специалист по связям с епархиями в федеральных 

округах Синодального отдела по делам молодежи (yevgeniy.yes@gmail.com, тел.: 

+7(909)999-05-97). 

Время проведения: 27 января, 15:00–15:45. 

Место проведения: Россия, Москва, Крутицкое Патриаршее подворье, ул. Крутицкая 

д.17, стр. 3. 

Проезд: м. «Пролетарская». 

 

Насыщенная программа экскурсии по древнему подворью: «закулисье» ведущейся 

реставрации, секреты ранее не посещаемой части Крутиц (в том числе – подвалов и 

усыпальницы Митрополитов), прогулка по древним переходам и посещение 

Митрополичьих Палат, Крутицкого сада и Теремка. 

  

 

 

ХI НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ЦЕРКОВЬ И ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ» 

 

Председатель: епископ Раменский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси, Председатель Синодального отдела по тюремному служению. 

Ответственный секретарь: иерей Алексий Алексеев, заместитель Председателя 

Синодального отдела по тюремному служению, alekseevmds@rambler.ru 

 

11.1. Конференция «Миссия тюремного служения Русской Православной Церкви в 

пенитенциарных учреждениях как одна из важнейших форм социального служения 

российскому обществу и государству – осмысление исторических связей и 

взаимодействия Церкви и УИС». Пленарное заседание. 

 

Председатель: епископ Раменский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси, Председатель Синодального отдела по тюремному служению; 

Сопредседатели: Матвеенко Александр Витальевич, генерал-майор внутренней службы, 

врио заместителя директора ФСИН России, курирующий взаимодействие Русской 

Православной Церкви и ФСИН России; 

архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий. 

mailto:yevgeniy.yes@gmail.com
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Куратор: иерей Алексей Алексеев, заместитель Председателя Синодального отдела по 

тюремному служению. 

Время проведения: 26 января, 10:00–13:30. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Патриарший зал (вход со стороны 

набережной). 

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

1. Епископ Раменский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси, председатель Синодального отдела по тюремному служению Русской 

Православной Церкви. Приветственное слово к участникам и доклад. 

2. Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий. Приветственное слово к 

участникам. 

3. Матвеенко Александр Витальевич, генерал-майор внутренней службы, заместитель 

директора ФСИН России, курирующий взаимодействие Русской Православной 

Церкви и ФСИН России. Приветственное слово к участникам. 

4. Коробкова Елена Алексеевна, генерал-майор внутренней службы, начальник 

Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества. 

5. Шмидко Андрей Владимирович, генерал-майор внутренней службы, начальник 

Управления воспитательной, социальной и психологической работы. 

6. Гуров Сергей Иванович, полковник внутренней службы, старший инспектор по 

особым поручениям группы организации работы с верующими Управления 

воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России. 

7. Рыбин Андрей Александрович, начальник отдела организации взаимодействия с 

религиозными организациями ФКУ ЦНТЛ ФСИН России. 

8. Священник Дмитрий Бондаренко, главный специалист Отдела организации работы с 

религиозными организациями ФКУ ЦНТЛ ФСИН России.  

9. Селиверстов Вячеслав Иванович, профессор кафедры уголовного права и 

криминологии МГУ им. М.В. Ломоносова, заслуженный деятель наук Российской 

Федерации. 

10. Протоиерей Георгий Лопухов, председатель Религиозной миссии «Синодальный 

отдел по тюремному служению Белорусской Православной Церкви» Московского 

Патриархата. 

11. Протоиерей Мефодий Эфендиев, председатель тюремного отдела Бакинской епархии. 

 

2-е пленарное заседание. Участники от митрополий и епархий. 

12. Протоиерей Константин Бацаценко, помощник начальника УФСИН России по 

Камчатскому краю по организации работы с верующими. 

13. Протоиерей Сергий Чебруков, помощник начальника УФСИН России по 

Оренбургской области по организации работы с верующими. 

14. Протоиерей Александр Хомяков, помощник начальника УФСИН России по Брянской 

области по организации работы с верующими. 

15. Протоиерей Олег Просенков, помощник начальника ГУФСИН России по 

Новосибирской области по организации работы с верующими. 

16. Протоиерей Святослав Еренков, помощник начальника УФСИН России по 

Ульяновской области по организации работы с верующими. 

17. Протоиерей Алексей Айжинас, помощник начальника УФСИН России по Омской 

области по организации работы с верующими. 
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18. Протоиерей Антоний Шварев, помощник начальника УФСИН России по Пензенской 

области по организации работы с верующими. 

19. Протоиерей Вадим Коняев, помощник начальника ГУФСИН России по Саратовской 

области по организации работы с верующими. 

20. Иерей Серафим Сергеевич Горюнов, помощник начальника УФСИН России по 

Тульской области, по организации работы с верующими. 

21. Иерей Евгений Гаврилкин, председатель Объединенной комиссии тюремного 

служения Татарстанской митрополии. 

22. Протоиерей Сергей Мишуков, помощник начальника УФСИН России по Калужской 

области по организации работы с верующими. 

23. Игумен Хрисанф (Шадронов), помощник начальника УФСИН России по Смоленской 

области по организации работы с верующими. 

 

 

11.2. Заключительный этап Всероссийского смотра религиозной деятельности 

осужденных «Не числом, а смирением». Подведение итогов конкурса православной 

живописи осужденных «Явление». Экспозиция икон и картин, написанных 

заключенными – участниками смотра. 

Торжественное чествование практических работников на ниве духовного 

просвещения и нравственного воспитания осужденных 
 

Куратор: иерей Алексей Алексеев, заместитель 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. Экспозиция картин и икон, написанных заключенными – участниками 

Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных: «Не числом, а 

смирением» 

 

Куратор: Квасов Василий Алексеевич, сотрудник Синодального отдела по тюремному 

служению. 

Время проведения: 25–27 января, 10.00–18.00. 

Место проведения: Синодальный отдел 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 Верейский Пантелеимон, Председатель Синодального отдела по 

церковной благотворительности и социальному служению. 
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Ответственный секретарь: диакон Димитрий Бакланов, сотрудник Информационного 

отдела Восточного викариатства Московской (городской) епархии,  

raevoblago14@gmail.com 
 

12.1. Секция «Пастырская помощь заикающимся» 

 

Председатель: епископ Верейский Пантелеимон, председатель Синодального ОЦБСС. 

Кураторы: иеромонах Иоанн (Заяц), насельник Свято-Пантелеимонового мужского 

монастыря Петропавловской и Камчатской епархии (г. Петропавловск-Камчатский),  

Леонтьева Вероника Викторовна, руководитель направления помощи людям с 

инвалидностью Синодального ОЦБСС РПЦ.  

Время проведения: 27 января, 10:00–13:00.  

Место проведения: Синодальный отдел по благотворительности, конференц-зал, ул. 

Николоямская, д. 57 стр.7.  

Проезд: м. «Римская», «Площадь Ильича». 

 

1. Епископ Верейский Пантелеимон, председатель Синодального отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению. Приветственное слово. 

2. Иеромонах Иоанн (Заяц), насельник Свято-Пантелеимонового мужского монастыря 

Петропавловской и Камчатской епархии. «Перспективы пастырского попечения о 

заикающихся в Русской Православной Церкви на современном этапе». 
3. Фурсов Александр Павлович, поэт, член Союза писателей России, главный редактор 

журналов «Духовно-нравственное воспитание», «Русская словесность», «Воспитание 

школьников». «Журнал “Духовно-нравственное воспитание” и Центр помощи 

заикающимся при Свято-Пантелеимоновом монастыре г. Петропавловска-

Камчатского: годы и рубежи сотрудничества» 
4. Соколов Николай Николаевич, сурдопсихолог, руководитель Новосибирского 

православного центра глухих и слабослышащих. «Заикание и проблемы 

воцерковления». 
5. Ворошилова Елена Леонидовна, канд. пед. наук, заведующий лабораторией 

образования и комплексной абилитации детей с нарушениями речи ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики РАО»). «Новые подходы к оказанию помощи 

заикющимся». 
6. Савельев Евгений Валентинович, медицинский психолог Камчатского краевого 

наркологического диспансера, главный внештатный специалист по медицинской 

психологии Министерства здравоохранения Камчатского края. «Химическая 

зависимость и заикание как вид обсессивно-компульсивного расстройства: 

сравнительный анализ». 
7. Синюшкина Татьяна Анатольевна, психолог, член Правления Камчатской 

региональной общественной организации «Общество заикающихся».  «Камчатское 

“Общество заикающихся”. Помощь страдающим заиканием».  

8. Пушкина Нелли Алексеевна, логопед, член Правления Камчатской региональной 

общественной организации «Общество заикающихся». «Опыт работы 

православного логопеда с заикающимися детьми». 

 

 

12.2. Секция «Помощь людям с инвалидностью: вера и верность выбранному пути в 

условиях кризиса» 

  

Сопредседатели: епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор,  

mailto:raevoblago14@gmail.com
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Зальцман Татьяна Валерьевна, к. ист.н., зав.кафедрой соц.работы Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета, специалист в области реабилитации 

инвалидов; 

Малофеев Николай Николаевич, академик Российской академии образования, профессор, 

д. пед. н.  

Куратор: Леонтьева Вероника Викторовна руководитель направления по работе с 

инвалидами Синодального ОЦБСС РПЦ  

Время проведения: 26 января, 10.00–14.00  

Место проведения: Марфо-Мариинская обитель милосердия, Голубая гостиная, ул. 

Б Ордынка, д. 34;  

Проезд: м. «Третьяковская»  

  

1. Епископ Меликесский и Чердаклинский  Диодор. Приветственное слово. 

2. Малофеев Николай Николаевич, профессор, академик РАО, д. пед. н. 

Приветственное слово.  
3. Леонтьева Вероника Викторовна, руководитель направления помощи людям с 

инвалидностью Синодального ОЦБСС РПЦ . Тема доклада уточняется 

4. Игумения Анастасия (Мордмиллович), зам.председателя епархиальной Комиссии по 

благотворительности Калужской митрополии, настоятельница Спасо-

Преображенского Воротынского женского монастыря. «Деятельность монастыря по 

включению детей и молодых людей с инвалидностью в социальную среду». 
5. Зальцман Татьяна Валерьевна, к. ист.н., зав.кафедрой соц.работы Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета, специалист в области 

реабилитации инвалидов. «Доверяй и проверяй: как выбрать методику работы». 

6. Протоиерей Андрей Савенков, председатель отдела по благотворительности и 

социальному служению Алатырской епрахии, настоятель храма Усекновения Главы 

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна директор АНО Центр помощи детям-

инвалидам во имя святителя Луки Войно-Ясенецкого. «Жизнь в условиях общества 

с ограниченными возможностями».  
7. Черенкова Светлана Николаевна, председатель Правления РО ВОРДИ Орловской 

области, президент АНО "Святые Покрова", руководитель инклюзивного центра 

"Розовое детство" (Ливенская епархия). «Безграничные возможности инклюзивных 

социальных проектов». 
8. Иеромонах Мелитон (Присада), настоятель храма прп. Сергия Радонежского 

с. Долматовское Кинешемской епархии, основатель проекта сопровождаемого 

проживания подворье «Благодать». Тема доклада уточняется 

9. Иерей Владимир Климзо, настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией 

Матери с. Давыдово Борисоглебского района Ярославской епархии. Тема доклада 

уточняется 

10. Хохлова Мери Стефановна, руководитель воскресной школы семейного типа для 

людей с инвалидностью в честь прпмч. Великой княгини Елисаветы при храме 

Святых Новомучеников и Исповедников Церкви Русской г. Смоленска. Тема доклада 

уточняется 

 

 

12.3. Секция «Актуальные вопросы больничного служения»  

 

Председатель: епископ Верейский Пантелеимон, председатель Синодального ОЦБСС. 

Куратор: Шакуро Наталья Владимировна, руководитель направления больничного 

служения Синодального ОЦБСС 



139 

Время проведения: 26 января, 11:00–15:00. 

Место проведения: ЦКБ святителя Алексия, Конференц-зал, Ленинский проспект, д. 27. 

Проезд: м. «Октябрьская», «Шаболовская». 

 

«Духовная, психологическая и медицинская помощь военнослужащим и мирным 

жителям, получившим ранения в ходе СВО» 

 

Часть 1 

1. Епископ Верейский Пантелеимон, председатель Синодального ОЦБСС. Приветствие, 

вводное слово.  

2. Зинченко Юрий Петрович, доктор психологических наук, профессор, декан 

факультета психологии Московского государственного университета имени М. В. 

Ломоносова. «Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР): базовые 

понятия».  
3. Шамрей Владислав Казимирович, главный психиатр Министерства обороны РФ, 

заведующий кафедрой психиатрии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 

имени С. М. Кирова» МО РФ. «Опыт оказания психиатрической и медико-

психологической помощи военнослужащим с боевой психической травмой».  
4. Лутковская Елена Валерьевна, психолог, эксперт синодального ОЦБСС. «Как 

помочь, не будучи психологом: что можно делать, а от чего воздержаться. На 

опыте работы в госпиталях и Штабе помощи беженцам». 
5. Иерей Евгений Лищенюк, настоятель храма Богоявления Господня Воронежа, 

руководитель реабилитационного центра для зависимых женщин и центра 

реабилитации для мужчин, директор благотворительного фонда святителя Антония 

Смирницкого. «Центр духовной и психологической помощи участникам боевых 

действий и членам их семей при Синодальном отделе по церковной 

благотворительности и социальному служению».  
 

Часть 2 

6. Заров Алексей Юрьевич, директор и главный врач ЦКБ свт. Алексия. «Помощь 

раненым воинам и пострадавшим в ходе СВО мирным жителям».  
7. Добровольцы ЦКБ свт. Алексия. «Опыт добровольческого служения в больницах 

Мариуполя и Горловки (ДНР)».  
8. Иерей Владимир Суханов, помощник председателя Синодального отдела по 

взаимодействию с ВС РФ, ответственный за окормление военных госпиталей. 

«Организация служения госпитальных священников и добровольцев».  
9. Керимова Анна Мансуровна, старшая сестра сестричества милосердия в честь прп. 

Серафима Саровского г. Ростова-на-Дону. «Служение добровольцев в военном 

госпитале Ростова-на-Дону».  

 

 

12.4. Встреча-семинар Председателя Синодального отдела по благотворительности с 

руководителями епархиальных отделов социальной направленности  

 

Председатель: епископ Верейский Пантелеимон, председатель Синодального ОЦБСС. 

Куратор: диакон Игорь Куликов 

Время проведения: 25 января, 19:00–20:30 

Место проведения: Храм благоверного Царевича Димитрия, Ленинский проспект, д. 8, 

к. 12; 

Проезд: м. «Октябрьская» 
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12.5. Секция Ассоциации сестричеств милосердия «Служение сестер милосердия: 

развитие актуальных направлений помощи в ответ на социальные проблемы и 

вызовы современности»  

 

Председатель: протоиерей Сергий Кляев, заместитель председателя Комиссии по 

больничному служению при Епархиальном совете г. Москвы. 

Куратор: координатор Ассоциации сестричеств милосердия Русской Православной 

Церкви. 

Время проведения: 26 января, 16:00–18:00. 

Место проведения: Центральная клиническая больница святителя Алексия, Конференц-

зал, Ленинский проспект, д. 27;  

Проезд: м. «Октябрьская», «Шаболовская»  

 

1. Иерей Иоанн Перевезенцев, отдел по церковной благотворительности и социальному 

служению, г. Рыбинск. «Служение сестер милосердия в период СВО. Помощь 

нуждающимся на Донбассе». 

2. Васильева Ольга Вячеславовна, главная сестра Епархиального Елисавето-

Варваринского сестричества, г. Самара. «Сестричество как поставщик социальных 

услуг: опыт вступления в государственный реестр». 

3. Скалин Юрий Евгеньевич, главный врач БФУ им. Канта, г. Калининград. 

«Взаимодействие сестричества с учреждениями здравоохранения и 

образовательными организациями». 

4. Давыдова Алена Алексеевна, координатор Ассоциации сестрчеств милосердия. 

«Опыт реализации совместного проекта развития служб патронажной помощи в 

четырех регионах». 

5. Маслакова Анастасия, старшая сестра Марфо-Мариинского сестричества, г. Белгород. 

«Организация помощи беженцам и другим пострадавшим». 

6. Иерей Николай Ворожбит, руководитель Отдела по церковной благотворительности 

и социальному служению Хабаровской епархии. «Опыт создания богадельни».  

 

 

12.6. Круглый стол «Наркомания – как вызов современности» 

 

Председатель: епископ Каменский и Камышловский Мефодий. 

Куратор: Лазарев Алексей Владиславович, руководитель направления по 

противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности 

Время проведения: 27 января, 10.00–16.00 

Место проведения: Московский государственный технический университет им. Н. Э. 

Баумана, учебно-лабораторный корпус, Конференц-зал, ул. 2-я Бауманская, д. 5 стр. 1 

Проезд: м. «Бауманская» 

 

 

12.7. Секция «Объединение усилий Церкви, общества и государства для улучшения 

демографической ситуации».  

 

Председатель: архимандрит Дорофей (Вечканов) 

Куратор: Студеникина Мария Михайловна 
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Время проведения: 26 января, 10:00–15:00  

Место проведения: Гостиница Салют, Ленинский проспект, д. 158; 

Проезд: м. «Юго-Западная» 

 

1. Иерей Петр Влащенко, руководитель центра защиты семьи, материнства и детства г. 

Кинешма. «Духовно-нравственные аспекты абортов».  

2. Павлова Анна Владиславовна, руководитель приюта для женщин МРО Православного 

прихода Спасского храма пос. Андреевка Солнечногорского района Московской 

области Сергиево-Посадской епархии. «Опыт работы с женщинами, 

проживающими в приюте». 
3. Арина Серавкина, директор Владимирской региональной общественной 

благотворительной организации «Нечаянная радость». «Как организовать занятость 

для мам, проживающих в приюте». 

4. Алла Савочкина, администратор приюта «Крымский Дом для мамы». «Опыт работы 

центра помощи женщинам в прифронтовых территориях».  

5. Гусева Екатерина Сергеевна, юрист Отдела по церковной благотворительности и 

социальному служению Русской Православной Церкви. «Актуальные вопросы 

юридического сопровождения приютов для матерей с детьми в 2023г.». 
6. Татьяна Белько, эксперт по охране труда, директор ООО «Новая парадигма». 

«Изменения законодательства по охране труда и пожарной безопасности в 2023 

году». 
7. Маркова Екатерина Александровна, генеральный директор АНО «Спаси жизнь». «Как 

подключиться в акциям АНО «Спаси жизнь». 
 

 

12.8. Конференция Свято-Димитриевского училища сестер милосердия «Милосердие 

и медицина в эпоху глобальных вызовов человечества».  

 

Сопредседатели: епископ Верейский Пантелеимон, председатель Синодального ОЦБСС; 

Ефремова Елена Александровна, заместитель руководителя Департамента 

здравоохранения города Москвы. 

Куратор: Конопатченков Алексей Вячеславович, старший преподаватель кафедры новых 

технологий в гуманитарном образовании ИДО ПСТГУ, к. ист. н. 

Время проведения: 27 января, 12:00–14:00. 

Место проведения: Главное здание ПСТГУ, Лихов пер. д.6 

Проезд: ст. м.: «Трубная», «Цветной бульвар» 

 

1. Епископ Верейский Пантелеимон, председатель Синодального ОЦБСС. 

Приветственное слово. 

2. Ефремова Елена Александровна, заместитель руководителя Департамента 

здравоохранения города Москвы. Приветственное слово. 

3. Геккиева Анжела Джамаловна, директор ГБПОУ ДЗМ СДУСМ. Приветственное 

слово. 

4. Конопатченков Алексей Вячеславович, заместитель директора ГБПОУ ДЗМ «Свято-

Димитриевское УСМ». «Человек в поисках смысла в эпоху глобальных вызовов 

человечества» 

5. Капнист С.А., председатель исторического русского императорского Красного креста, 

заместитель председателя Союза русского дворянства в Париже, учредитель 

Координационного совета Российских соотечественников во Франции. 

«Деятельность Красного Креста в ХХ веке». 
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6. Худякова Ирина, доброволец службы «Милосердие» по уходу за тяжелобольными, 

волонтер церковного штаба по помощи беженцам. «Работа волонтеров в больницах 

Мариуполя». 

7. Комаров Николай, курсант Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова, 

выпускник ГБПОУ ДЗМ Свято-Димитриевское УСМ. «Медицинские аспекты 

помощи раненым во время СВО». 

8. Ответы на вопросы, закрытие конференции.  

 

 

 

12.9. Круглый стол «Утверждение трезвости в современном мире» 

Круглый стол для руководителей профильных епархиальных отделов, епархиальных 

координаторов по реализации Концепции русской православной церкви по утверждению 

трезвости и профилактики алкоголизма, представителей обществ трезвости, 

руководителей церковных антиалкогольных проектов, реабилитационных центров, 

врачей, представителей общественных организаций. 

 

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. 

Место проведения: Российский государственный социальный университет, ул. 

Вильгельма Пика, дом 4.  

Время проведения: 27 января, 11.00 –14.00 

Проезд: м. «Ботанический сад», последний вагон из центра, 10 мин. пешком. 

 

К обсуждению предлагаются вопросы профилактики и реабилитации при алкоголизме, 

других  химических и нехимических зависимостях, помощь  специалистов и пастырское 

окормление, аддиктивное поведение в свете государственных преобразований и 

социальных потрясений. 

 

 

12.10. Практический (выездной) семинар на тему «Актуальные аспекты трезвенной 

работы в епархиях». 

 

Председатель: протоиерей Игорь Бачинин, к.пед.н, зав. кафедрой теологии Уральского 

Государственного Горного Университета (УГГУ), председатель Иоанно-Предтеченского 

братства «Трезвение» Русской Православной Церкви. 

Куратор: Доронкин Валерий Константинович руководитель Координационного центра по 

противодействию алкоголизму и утверждению трезвости при Синодальном отделе по 

церковной благотворительности и социальному служению. 

Время проведения: с 25 января 19:00 по 26 января 19:00. 

Место проведения: Учебный центр «Доброе» Российского государственного социального 

университета; Московская область, Пушкинский район, пос. Доброе, Аксёнки. 

Необходима предварительная регистрация 

Справки по тел. +7-903-572-75-03 Екатерина Русанова 
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12.11 Секция «Церковное попечение о детях-сиротах и детях, попавших в трудную 

жизненную ситуацию». 

 

Председатель: епископ Верейский Пантелеимон, председатель Синодального ОЦБСС. 

Куратор: Аракелова Александра Суреновна 

Время проведения: 26 января, 15:00–19:00 

Место проведения: Марфо-Мариинская обитель милосердия, Голубая гостинная;  

ул. Б. Ордынка, д.34.  

Проезд: м. «Третьяковская» 

 

1. Епископ Верейский ПАНТЕЛЕИМОН. Вступительное слово. 

2. Аракелова А.С., руководитель Центра по вопросам семейного устройства и церковного 

попечительства о детях при Синодальном отделе по благотворительности и 

социальному служению. Вступительное слово. «Об основном принципе церковной 

помощи детям-сиротам и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию — 

признании приоритета семейного воспитания». 
3. Лутковская Е.В., эксперт Синодального отдела по благотворительности и социальному 

служению, детский семейный психолог, приемная мама. «Особенности 

институционального воспитания детей». 
4. Игумения Елисавета (Позднякова), настоятельница Марфо-Мариинской обители 

сестер милосердия. «Попечение о детях при монастырях: особенности, пути 

развития». 
5. Пелячик А.В., психолог, преподаватель психологии, семейный психотерапевт, 

руководитель Центра помощи семье в Пскове, ведущий школы приемных родителей, 

многодетная приемная мама, консультант. «Поддержка кровной семьи и 

профилактика попадания детей в стационарные учреждения» (про методику 

работы: программы и планы, особенности, трудности и прочее). 

6. Мораш Е.Н., психолог, руководитель Центра семейного устройства при Марфо-

Мариинской обители. «Об особенностях работы православной Школы приёмных 

родителей, сопровождении приемных и кровных семей в трудной жизненной 

ситуации (на примере работы Центра семейного устройства)». 
7. Мошкова М.В., директор Свято-Димитриевского центра помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, и содействия семейному воспитанию «Профилактика 

социального сиротства. От православного детского дома к Центру поддержки 

семейного воспитания (на примере работы Свято-Димитриевского детского 

центра)». 
8. Обсуждение, подведение итогов. 

 

 

12.12 Секция «Об участии Русской Православной Церкви в оказании помощи 

бездомным: перспективы и пути развития» 

 

Председатель: епископ Верейский Пантелеимон, председатель Синодального отдела по 

церковной благотворительности и социальному служению 

Куратор: Якунин Андрей Александрович 

Время проведения: 27 января, 15:00–19:00 

Место проведения: Синодальный отдел по благотворительности, конференц-зал, ул. 

Николоямская, д.57, стр. 7 

Проезд: м. Римская, «Площадь Ильича». 
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13.00–15.00 – Экскурсия в социальный центр помощи бездомным «Ангар спасения» 

Православной службы «Милосердие». 

15.00–15.30 – Открытие секции: вступительное слово епископа Верейского 

Пантелеимона, вручение сертификатов участников конкурса имени Надежды Монетовой, 

вступительное слово руководителя направления помощи бездомным Якунина Андрея 

Александровича. 

15.30-17.00 – работа секции. 

 

Часть 1. Помощь бездомным на общецерковном уровне 

1. Зальцман Татьяна Валерьевна, зав. кафедрой социальной работы ПСТГУ, Тема: 

«Особенности поиска и выработки единых методологических подходов для 

организации церковных программ помощи бездомным». 
2. Иерей Олег Вышинский, клирик патриаршего подворья храма свв. апп. Петра и Павла 

у Яузских ворот. «Технология комплексной социальной помощи бездомным 

людям в службе «Милосердие»: история формирования, проблемы, 

перспективы». 
3. Якунин Андрей Александрович, руководитель направления помощи бездомным 

Синодального Отдела по благотворительности Русской Православной Церкви, 

директор АНО «ЦРСП «Милосердие». «Содружество милосердия: координация 

взаимодействия между епархиями и создание ресурсных центров на базе 

успешных церковных проектов». 
4. Кусков И.В., директор социально-реабилитационного центра для бездомных «Тёплый 

приём». Презентация методического пособия «Организация приютов для 

бездомных людей». 

 

Часть 2. Помощь бездомным на епархиальном уровне: 

5. Залесская Т.А., социальный работник Ангара спасения службы помощи 

«Милосердие». «Трудотерапия в реабилитационном процессе». 

6. Каганер Юлия Николаевна, заместитель директора социально-реабилитационного 

центра для бездомных «Тёплый приём». «Медицинская помощь: вопросы 

протезирования бездомных инвалидов». 
7. Иеромонах Силуан (Цапин), настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы 

(Республика Татарстан, Пестречинский район, с. Русские Казыли), руководитель и 

духовник «Центра социальной помощи «Благовещение». «Опыт работы с 

бездомными «Центра социальной помощи «Благовещение» в Казанской 

епархии». 
8. Овсяникова Татьяна Викторовна, руководитель ЧУ ДПО «Татьяна Овсяникова». 

«Организация волонтёрского центра «Парикмахер ДОБРА». 
9. Вальщиков Николай Юрьевич, руководитель АНО «Ковчег милосердия. «Проект 

создания деревни милосердия». 
 

 

 

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.  
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13.1. Х Научно-практическая конференция «Духовно-нравственная культура в 

высшей школе. Мировой ценностно-мировоззренческий кризис и вызовы 

дегуманизации»   

 

Организаторы: Учебный комитет Русской Православной Церкви, Российский 

университет дружбы народов, Московская духовная академия. 

Сопредседатели: епископ Звенигородский Кирилл, ректор Московской духовной 

академии,  

протоиерей Максим Козлов, председатель Учебного комитета Русской Православной 

Церкви, 

Филиппов Владимир Михайлович, ректор Российского университета дружбы народов, 

Академик РАО. 

Кураторы: Симонова Мария Александровна, директор Учебно-научного института 

сравнительной образовательной политики РУДН, д. ист. н. 

Никишов Илья Игоревич, специалист Учебного комитета Русской Православной Церкви. 

Время проведения: 24 января, 10:00–18:00. 

Место проведения: Российский университет дружбы народов, ул. Миклухо-Маклая, 6. 

Возможно дистанционное участие. Необходима регистрация на сайте 

http://unisop.rudn.ru/RegName38_rep.  

Проезд: м. «Юго-Западная», м. «Беляево» 

 

9:00-10:00 – Подключение участников. Ролик/видеофильмы/фотографии предыдущих 

конференций 

10.00-10.45 – Открытие конференции.  

Выступление детского хора (руководитель – Логачева Н.) 

Приветствия в адрес участников конференции (некоторые на согласовании). 

 

 президента РУДН, академика РАО, председателя ВАК Минобрнауки России В.М. 

Филиппова 

 Председателя Учебного комитета РПЦ протоиерея Максима Козлова 

 Министра образования и науки Фалькова В.Н. (видео, на согласовании) 

 Председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Л.С. 

Гумеровой (видео, на согласовании) 

 От Администрации Президента (оглашает А.В. Третьяков) 

 От председателя Международного общественного фонда содействия духовно-

нравственному возрождению современного общества «Фонд апостола Андрея 

Первозванного» В.И. Якунина (на согласовании) 

 От президента РАО О.Ю. Васильевой (на согласовании) 

 

Пленарная сессия 

10.45–12.00  

1. Епископ Звенигородский Кирилл, викарий Патриарха Московского и всея Руси, 

ректор МДА, д-р богословия. «Информационные методики искажения культурно- 

мировоззренческих парадигм» -  

2. Багдасарян В.Э., д-р ист. наук, профессор, декан факультета истории, политологии и 

права МГОУ. «Современные мировые трансформации в условиях кризиса: 

3. аксиологическое  измерение».  

http://unisop.rudn.ru/RegName38_rep
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4. Катасонов В.Н., д-р богословия, д-р филос. наук, профессор кафедры богословия и 

библеистики ОЦАД «Образование в эпоху кризиса гуманизма». 

 

Работа секций (участие докладчиков как очно, так и дистанционно) 

13.00 – 16.00  

 

1-я секция (для НПР). «Мировой ценностно-мировоззренческий кризис  

и вызовы дегуманизации» 

Зал заседаний Ученого совета (главный корпус) 

 

Модераторы: Сергей Иванович Реснянский, д-р ист.н., профессор кафедры истории 

России РУДН; 

иерей Павел Лизгунов, проректор Московской духовной академии. 

 

1. Балдин П.П. к.и.н.,доцент МГОПУ. «Религиозные вызовы в условиях 

политических изменений (на примере рационалистического сектантства 

Российской империи XIX века)»  
2. Ливцов Виктор Анатольевич. Д.и.н., профессор Среднерусского института  

(Орловского филиала ( Р А Н Х и ГС при  Президенте РФ ). «Вызовы современного 

мира и их исторические корни. Разделение русской митрополии в XIV веке как 

прообраз современного церковного раскола на Украине»  
3. Грудинина Елена Валерьевна, к-т филол. наук, проректор по научной работе 

Тамбовской духовной семинарии. Руководитель магистратуры 

по направлению подготовки 48.04.01 «Теология». «Явление десакрализации речи в 

контексте  современной проблемы дегуманизации»  

4. Филонов Владимир Иванович. Д.и.н., профессор Орловского государственного 

университета. «Негативные последствия современной медиакультуры в 

молодежной среде»  

5. Абакумов Станислав Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, Председатель 

Совета Орловского областного отделения Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры. «Популяризация и сохранение Общероссийской 

культурной идентичности в условиях противодействия феномену 

«отмены культуры»  

6. Ищенко Нина Сергеевна. Канд .филос. наук. ,доцент кафедры философии 

Государственного  образовательного учреждения  Высшего образования Луганской 

Народной Республики «Луганский государственный аграрный университет». 

«Воспитательный потенциал курса философии в Высшей школе в контексте 

вызовов современного мира». 

7. Иерусалимский Юрий Юрьевич. Д.и.н, профессор, зав.кафедрой отечественной 

средневековой и новой истории ЯрГУ им. П.Г.Демидова, Иерусалимская Светлана 

Юрьевна.Д.и.н.,старший научный сотрудник научно-образовательной лаборатории « 

Россия и Европа: сравнительное изучение доиндустриальных обществ» ЯРГУ им. 

П.Г.Демидова. «Исторический опыт деятельности церковно-приходских и 

воскресных школ Ярославской епархии по сохранению и распространению 

традиционных ценностей: от 1880-х до начала 2020-х гг.»  

8. Харитонов Герман Павлович — старший преподаватель кафедры рекламы и связей с 

общественностью ЯРГУ им. П.Г.Демидова. «Исторический опыт социокультурной 

деятельности Ярославской епархии в период русско-японской войны 1904-

1905 гг. в контексте современных вызовов». 
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9. Тиунчик Андрей Михайлович — младший научный сотрудник научно-

образовательной лаборатории  «Россия и Европа: сравнительное изучение 

доиндустриальных обществ» ЯрГУ им. П.Г. Демидова. «Деятельность Ярославской 

епархии в период русско-турецкой войны 1877-1878 гг. и современность: 

социокультурный аспект». 

10. Блохин Владимир Владимирович. Д.и.н., профессор кафедры истории России РУДН. 

«Патриотическое воспитание в вузе и культурно- ценностные смыслы России».  

11. Реснянский Сергей Иванович. Д.и.н., профессор кафедры истории России РУДН. 

«Свобода и ответственность современной молодёжи, проблема выбора: ценности 

православной культуры или атеистический Левиафан и материализация 

человеческого сознания в пространстве современного мира». 

12. Калинов Вячеслав Викторович. Д.и.н., профессор, декан факультета гуманитарного 

образования, зав.кафедрой истории РГУ нефти и газа( НИУ) имени И.М.Губкина. 

«Роль социально-культурных дисциплин в формировании личности в условиях 

современных вызовов». 

13. Гавриленков Алексей Фёдорович. Д.и.н., профессор Военной академии ВПО (г. 

Смоленск). «Роль религии в сохранении традиционных ценностей в условиях 

глобализирующего мира». 

14. Горюнова Татьяна Николаевна, Библиотекарь 1 категории Научной библиотеки ГОУ 

ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический универистет». «Христианские 

воззрения на проблему происхождения человеческого языка как ключевое 

средство борьбы с десакрализацией культуры в условиях современности». 

15. Алексеев Владимир Николаевич, д.и.н., профессор Университета Правительства 

Москвы, заслуженный экономист РФ. «Новые формы традиционных ценностей в 

условиях деформации мировой культуры» 

16. Кирмач Галина Анатольевна. Канд.пед.наук, доцент кафедры педагогики 

Государственного образовательного учреждения высшего образования Луганской 

Народной Республики «Луганский государственный педагогический университет. 

Директор духовно- просветительского центра имени преподобного Нестора 

Летописца. «Нужна ли России своя идеология» 

17. Розина Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, доцент Московского 

государственного областного педагогического университета. «Использование 

принципа субституции в инверсии ценностей и смыслов». 

18. Барботько А.А., к.м.н., ассистент кафедры гистологии, эмбриологи, цитологии 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Курск, Россия; Шевцова В.В., к.б.н., 

ассистент кафедры гистологии, эмбриологи, цитологии ФГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский университет» «Роль личности педагога в духовно-

нравственном воспитании студентов медицинских вузов». 

19. Епископ Амурский и Чегдомынский Николай; Бавыкин В.С., ректор ФГБОУ ВО 

«АмГПГУ». «Наша идеология сегодня – возвращение к духовным ценностям, 

историческим духовным основам жизни народа». 

20. Власова Виктория Николаевна, Заведующая кафедрой педагогики ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России. «Роль традиционных ценностей в консолидации 

современного российского общества». 

 

2-я секция (для молодых ученых/студентов/аспирантов)  

Зал №6, ИМЭБ (главный корпус) 
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Модераторы: иерей Илья Письменюк, заместитель председателя Отдела по делам 

молодежи Московской (городской) епархии, кандидат богословия (МДА), 

Яна Александровна Гудкова, аспирант кафедры социологии РУДН. 

 

1. Иерей Димитрий Федоров. «Дегуманизация духовного образования в СССР на 

примере Московской духовной академии (1917-1922 гг.)». 

2. Афанасьев Михаил Васильевич, чтец. «Роль традиционной религии в эпоху 

постмодерна на примере Православия».  

3. Иерей Георгий Гуторов. «Миссия православного священника в секулярном 

молодежном обществе».  

4. Диакон Борис Сандар, «Воспитание патриотизма среди молодежи через 

реконструкцию событий отечественной истории». 

5. Лицоева Екатерина Дмитриевна, Тумакова Аглая Сергеевна, Бочарникова Ольга 

Игоревна студенты кафедры социологии, РУДН. «Портрет представителя молодежи 

с экстремальным сознанием» (онлайн). 
6. Драчёва Полина Игоревна, Мисяутова Елизавета Константиновна, Юдина Юлия 

Петровна, студенты кафедры социологии РУДН. «Феномен социальной эксклюзии 

в современном российском обществе глазами студентов высших учебных 

заведений г. Москвы».  

7. Лайпанова С.Р., Студентка 2 курса Педиатрического факультета РостГМУ. «Место 

религии в условиях глобальных вызовов современности». 

8.  Павел Владимирович Жеребцов, студент БелГУ, г. Белгород. «Место религии в 

условиях глобальных вызовов современности». 

9. Нестеров Роман Сергеевич, аспирант, кафедра социологии, РУДН. «Здоровый образ 

жизни – общественная ценность и основа здоровья индивида».  

10. Цзин Кэсинь, аспирант, кафедра социологии, Российский университет дружбы 

народов «Справедливость и равенство в образовании и здравоохранении».  

11. Золотухин Семен Владимирович, студент, кафедра истории, РУДН. «Место религии 

в условиях глобальных вызовов современности».  
12.  Комягина Алена Николаевна, студент, кафедра истории РУДН. «Общество на стыке 

традиционных и современных ценностей».  
13. Лавренева Светлана Александровна, аспирантка 3 курса ОЦАД. «Вопрос о правах 

человека в контексте духовно-нравственной культуры согласно официальной 

позиции Русской Православной Церкви».  

14. Иерей Дмитрий Сычев, магистрант 2 курса Тамбовской духовной семинарии. 

«Популяризация и сохранение Общероссийской культурной идентичности в 

условиях противодействия феномену «отмены культуры»  

 

16.00-17.00 –  Подведение итогов, закрытие Конференции. 

 

 

13.2. Встреча председателя Учебного комитета с представителями администрации 

духовных учебных заведений 

Вход строго по приглашениям. 

 

Председатель: протоиерей Максим Козлов, председатель Учебного комитета Русской 

Православной Церкви. 

Куратор: Никишов Илья Игоревич, специалист Учебного комитета Русской 

Православной Церкви. 

Время проведения: 26 января, 12:30–14:00.  
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Место проведения: Андреевский монастырь, Большой зал Синодальной библиотеки, 

Андреевская набережная, 2. 

Проезд: ст. м.: «Ленинский проспект», «Воробьёвы горы», МЦК «Площадь Гагарина». 

 

 

13.3. Закрытый круглый стол «Деятельность индивидуальных наставников в 

духовных учебных заведениях Русской Православной Церкви» 

Вход строго по приглашениям. 

 

Председатель: Суханов Олег Анатольевич, специалист Учебного комитета Русской 

Православной Церкви.   

Куратор: Никишов Илья Игоревич, специалист Учебного комитета Русской 

Православной Церкви. 

Время проведения: 26 января, 16:00–17:30.  

Место проведения: Андреевский монастырь, Большой зал Синодальной библиотеки, 

Андреевская набережная, 2. 

Проезд: ст. м.: «Ленинский проспект», «Воробьёвы горы», МЦК «Площадь Гагарина». 

 

 

13.4. Закрытый круглый стол «Воспитательная работа в духовных учебных 

заведениях Русской Православной Церкви» 

Вход строго по приглашениям. 

 

Председатель: Суханов Олег Анатольевич, специалист Учебного комитета Русской 

Православной Церкви.   

Куратор: Никишов Илья Игоревич, специалист Учебного комитета Русской 

Православной Церкви. 

Время проведения: 26 января, 17:30–19:00.  

Место проведения: Андреевский монастырь, Большой зал Синодальной библиотеки. 

Проезд: м. «Ленинский проспект», м. «Площадь Гагарина», м. «Воробьёвы горы». 

 

 

13.5. Закрытый круглый стол «Привлечение абитуриентов в высшие духовные 

учебные заведения» 

Вход строго по приглашениям. 

 

Председатель: иеромонах Аполлинарий (Панин), первый заместитель председателя 

Учебного комитета Русской Православной Церкви. 

Куратор: Илья Игоревич Никишов, специалист Учебного комитета Русской 

Православной Церкви. 

Время проведения: 26 января, 14:30–16:00.  

Место проведения: Андреевский монастырь, Большой зал Синодальной библиотеки. 

Проезд: м. «Ленинский проспект», м. «Площадь Гагарина», м. «Воробьёвы горы». 

 

 

13.6. Рабочая встреча с представителями духовных школ, готовящихся к получению 

государственной аккредитации 
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Вход строго по приглашениям. 

 

Председатель: Леонтьева Наталья Валерьяновна, начальник Контрольно-аналитического 

отдела Учебного комитета. 

Куратор: Илья Игоревич Никишов, специалист Учебного комитета Русской 

Православной Церкви. 

Время проведения: 26 января, 16:00–17:00.  

Место проведения: Андреевский монастырь, зал коллегии Учебного комитета. 

Проезд: м. «Ленинский проспект», м. «Площадь Гагарина», м. «Воробьёвы горы». 

 

 

13.7. Закрытый круглый стол «Проблемы совершенствования иконописного 

образования» 

Вход строго по приглашениям. 

 

Председатель: Гундяева Елена Михайловна, проректор по культуре Санкт-Петербургской 

духовной академии. 

Куратор: Леонтьева Наталья Валерьяновна, начальник Контрольно-аналитического 

отдела Учебного комитета. 

Время проведения: 23 января, 10:00–13:00.  

Место проведения: Андреевский монастырь, зал коллегии Учебного комитета. 

Проезд: м. «Ленинский проспект», м. «Площадь Гагарина», м. «Воробьёвы горы». 

 

 

13.8. Закрытый круглый стол «Вопросы информационного сопровождения 

деятельности регентских и иконописных отделений духовных учебных заведений» 

Вход строго по приглашениям. 

 

Председатель: Гундяева Елена Михайловна, проректор по культуре Санкт-Петербургской 

духовной академии. 

Куратор: Леонтьева Наталья Валерьяновна, начальник Контрольно-аналитического 

отдела Учебного комитета. 

Время проведения: 24 января, 13:00–15:00. 

Место проведения: Общецерковная аспирантура и докторантура. 

Проезд: м. «Третьяковская», м. «Новокузнецкая».  

 

 

13.9. Закрытий круглый стол «Духовные школы в правовом поле» 

Вход строго по приглашениям. 

 

Председатель: Семенова Наталья Сергеевна, юрисконсульт Учебного комитета Русской 

Православной Церкви. 

Куратор: Илья Игоревич Никишов, специалист Учебного комитета Русской православной 

Церкви. 

Время проведения: 26 января, 17:30–19:00.  

Место проведения: Андреевский монастырь, зал коллегии Учебного комитета. 

Проезд: м. «Ленинский проспект», м. «Площадь Гагарина», м. «Воробьёвы горы». 
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13.10. Конференция «Церковь и ее история в науке и образовании: сохранение 

духовного единства, национального самосознания и культурного наследия на 

переломах эпох». 

Совместно с Направлением «Деятельность Церкви в сфере образования и катехизации» 
 

Сопредседатели: Афанасьев Михаил Дмитриевич, директор Государственной публичной 

исторической библиотеки России (ГПИБ), президент Российской библиотечной 

ассоциации, к. пед. н.; 

протоиерей Александр Задорнов, кандидат богословия, проректор по научно-

богословской работе Московской духовной академии; 

Ястржембская Елена Артуровна, первый заместитель директора ГПИБ России. 

Кураторы: Башмаков Михаил Борисович, заведующий научно-просветительским отделом 

ГПИБ России, к. ист. н.; 

Розина Ольга Владимировна, доцент Московского государственного областного 

университета, почетный работник высшего профессионального образования РФ, к. ист. н. 

Рабочая группа:  

Андрейчева Марина Юрьевна, к.и.н, учёный секретарь ГПИБ России. 

Дёмин Вадим Александрович, д.и.н., профессор, старший научный сотрудник научно-

просветительского отдела ГПИБ России. 

Соловьёв Ян Валерьевич, к.и.н., доцент, старший научный сотрудник научно-

просветительского отдела ГПИБ России. 

Тихонов Пётр Петрович, аспирант ИРИ РАН, научный сотрудник научно-

просветительского отдела ГПИБ России. 

Время проведения: 26 января, 10:00–19:00. 

Место проведения: Государственная публичная историческая библиотека России, 

Красный зал, зал «Под сводами», Куманинская гостиная и методический кабинет; 

Старосадский пер., д. 9, стр. 1. 

Проезд: ст. м. «Китай-город» (выход № 8). 

Контакты: 8 (495) 621 1707, npo@shpl.ru 

 

См. Программу в п. 1.22 (с. 33). 

 

 

 

ХIV НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ДРЕВНИЕ МОНАШЕСКИЕ ТРАДИЦИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

Председатель: митрополит Каширский Феогност, Председатель Синодального отдела по 

монастырям и монашеству. 

Ответственный секретарь: игумения Иулиания (Каледа), заместитель Председателя 

Синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятельница Зачатьевского 

ставропигиального женского монастыря г. Москвы 

Контактный эл. адрес и адрес для регистрации на мероприятия: somm@patriarchia.ru. 
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ВСЕ мероприятия Направления пройдут в Центре оперного искусства им. 

Г.Вишневской; регистрация – в Зачатьевском женском монастыре.  

Адрес: ул.Остоженка, 25. 

Проезд: м. «Кропоткинская» 

 

 

14.1. Пленарное заседание направления 

 

 

Председатель: митрополит Каширский Феогност, Председатель Синодального отдела по 

монастырям и монашеству  

Куратор: игумения Иулиания (Каледа), зам. Председателя Синодального отдела по 

монастырям и монашеству, настоятельница Зачатьевского ставропигиального женского 

монастыря г. Москвы. 

Время проведения: 24 января, 10.00-11.30. 

 

1. Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. «Глобальные вызовы 

современности в свете святоотеческой монашеской традиции». 

2. Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. «Богопознание и Богообщение  как 

свободный выбор монашествующего». 
3. Епископ Можайский Иосиф, наместник ставропигиального монастыря Свято-

Введенская Оптина пустынь. «Современные «ловушки» на пути духовного 

возрастания монашествующего». 

 

 

14.2. Круглый стол «‟Ничто не должно обладать мною”.  Практические аспекты 

монашеской жизни как пути обретения духовной свободы»  

 

Председатель: митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. 

Куратор: игумения Домника (Коробейникова), настоятельница Александро-Невского 

Ново-Тихвинского женского монастыря г. Екатеринбурга.  

Время проведения: 24 января, 12:00–13:20. 

 

1. Игумен Гавриил (Рожнов), наместник Раифского Богородицкого мужского монастыря 

Казанской епархии. 

2. Игумения Алексия (Петрова), настоятельница Серпуховского Введенского 

Владычнего монастыря Подольской епархии. 

3. Игумен Агафангел (Белых), настоятель Свято-Троицкого архиерейского подворья 

в селе Новотроевка Белгородской епархии. 

 

 

14.3. Вручение Свидетельств об аккредитации и Представлений на право реализации 

базового богословского образования для монашествующих Русской Православной 

Церкви. 

 

Куратор: игумен Петр (Еремеев), председатель Межведомственной комиссии по 

вопросам образования монашествующих.  

Время проведения: 24 января, 13.20–13.30 
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14.4. Секция «‟Уклонись от зла и сотвори благо”. Духовная брань монашествующих 

и вызовы современности». 

 

Председатель: епископ Солнечногорский Алексий. 

Куратор: игумения Викторина (Перминова), настоятельница Богородице-

Рождественского женского монастыря г. Москвы.  

Время проведения: 24 января, 14.30–16.00 

 

1. Игумен Авксентий (Абражей), наместник Юровичского Богородице-Рождественского 

монастыря Туровской епархии. 

2. Игумения Елена (Золотухина), настоятельница Костомаровского Спасского 

монастыря Россошанской епархии. 

3. Игумения Тамара (Гончаренко), настоятельница Александро-Невского монастыря в 

с.Маклаково Сергиево-Посадской епархии. 

4. Каледа Василий Глебович, доктор медицинских наук, профессор кафедры 

практического богословия ПСТГУ, заместитель директора Федерального 

Государственного Бюджетного Учреждения «Научный центр психического здоровья». 

 

 

14.5. Заключительное заседание и подведение итогов 

 

 

Председатель: митрополит Каширский Феогност, Председатель Синодального отдела по 

монастырям и монашеству. 

Куратор: игумения Иулиания (Каледа), зам. Председателя Синодального отдела по 

монастырям и монашеству, настоятельница Зачатьевского женского монастыря  

г. Москвы 

Время проведения: 24 января, 16:00 

 

 

 

ХV НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ТРАДИЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМОСТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

Председатель: иеромонах Ермоген (Бурыгин), и.о. председателя Финансово-

хозяйственного управления Московского Патриархата. 

Ответственный секретарь: Чугреева Екатерина Владимировна, сотрудник Финансово-

хозяйственного управления Московского Патриархата, fhu.echugreeva@patriarchia.ru 

 

15.1. Конференция по строительству православных храмов в Москве 

«Строительство храмов: перспективы в эпоху перемен» 

Участие строго по приглашениям 

 

Сопредседатели: иеромонах Ермоген (Бурыгин), и.о. председателя Финансово-

хозяйственного управления Московского Патриархата, куратор Программы строительства 

православных храмов в Москве;  

Ресин Владимир Иосифович, депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по 

https://drevo-info.ru/articles/1073.html
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вопросам строительства, куратор Программы строительства православных храмов в 

Москве. 

Кураторы: иерей Александр Привалов, помощник по строительству Председателя 

Финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви; 

Чугреева Екатерина Владимировна, сотрудник Финансово-хозяйственного управления 

Московского Патриархата 

Время проведения: 26 января, 10:00 – 11:00. 

Место проведения: Красный зал Храма Христа Спасителя (вход со стороны набережной), 

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

1. Иеромонах Ермоген (Бурыгин), и.о. председателя Финансово-хозяйственного 

управления Московского Патриархата. «Строительство храмов: перспективы в 

эпоху перемен».  

2. Ресин Владимир Иосифович, депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по 

вопросам строительства, куратор Программы строительства православных храмов в 

Москве. «Подведение итогов реализации Программы строительства 

православных храмов в Москве в 2022 году». 

3. Сучков Виталий Иванович, руководитель Департамента национальной политики и 

межрегиональных связей города Москвы. «Информационная поддержка 

Программы строительства православных храмов в Москве». 

 

 

15.2. Семинар для настоятелей строящихся храмов 

Участие строго по приглашениям 

 

Ведущие: иерей Александр Привалов, помощник по строительству Председателя 

Финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви;  

Куратор: Чугреева Екатерина Владимировна, сотрудник Финансово-хозяйственного 

управления Московского Патриархата 

Время проведения: 26 января, 11:30 – 13:30. 

Место проведения: Красный зал Храма Христа Спасителя (вход со стороны набережной) 

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

1. Иеромонах Ермоген (Бурыгин), и.о. председателя Финансово-хозяйственного 

управления Московского Патриархата. Вступительное слово. 

2. Иерей Александр Привалов, помощник председателя Финансово-хозяйственного 

управления Московского Патриархата по строительству храмов. Сообщение о ходе 

реализации Программы строительства православных храмов в Москве и ее 

участниках; 

3. Смаковский Виталий Геннадьевич, главный инженер Некоммерческого партнерства 

«Единая служба заказчика Московской Патриархии»; Шуляев Александр Леонидович, 

начальник Отдела технического надзора и контроля Некоммерческого партнерства 

«Единая служба заказчика Московской Патриархии». Сообщение о роли 

технического заказчика в процессе проектирования и строительства храмов; 

4. Короленкова Екатерина Валентиновна, главный бухгалтер Финансово-хозяйственного 

управления Московского Патриархата по строительству храмов. Сообщение об 

основных проблемах учета строительства, в том числе формирования 

инвентарной стоимости храмового комплекса. Вопросы и ответы; 
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5. Голосниченко Екатерина Андреевна, юрисконсульт Финансово-хозяйственного 

управления Московского Патриархата. Сообщение о порядке оформления 

земельно-правовых отношений и регистрации прав на построенные объекты; 

6. Беляев Николай Александрович, заместитель председателя Комитета 

государственного строительного надзора города Москвы, статс-секретарь 

Мосгосстройнадзора. Сообщение по основным вопросам, связанным с вводом 

построенных объектов в эксплуатацию. Вопросы и ответы; 

7. Протоиерей Андрей Юревич, руководитель Архитектурного отдела Финансово-

хозяйственного управления Московского Патриархата, руководитель рабочей группы 

Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской 

Православной Церкви. Сообщение по вопросам проектирования храмовых 

комплексов в Москве; 

8. Ракова Мария Сергеевна, руководитель Пресс-службы Финансово-хозяйственного 

управления Московского Патриархата. Презентация по работе с социальными 

сетями и СМИ.  

 

 

15.3. Межвузовская молодежная конференция на базе МАРХИ по архитектуре 

православных храмов. «Архитектура и живопись храмов» 

 

Сопредседатели: протоиерей Андрей Юревич, начальник Архитектурного отдела 

Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата, руководитель рабочей 

группы по современному храмоздательству Экспертного совета по церковному искусству, 

архитектуре и реставрации Русской Православной Церкви, член Союза архитекторов 

России;  

Швидковский Дмитрий Олегович, президент РААСН, вице-президент РАХ, Заслуженный 

деятель искусств РФ, ректор МАРХИ. 

Куратор: Чугреева Екатерина Владимировна, сотрудник Финансово-хозяйственного 

управления Московского Патриархата 

Время проведения: 9 февраля, 10:00 – 18:00. 

Место проведения: МАРХИ, ул. Рождественка, 11/4, корп. 1, стр. 4.  

Проезд: м. «Кузнецкий мост». 

 

Вузы-участники:  

 Московский архитектурный институт (государственная академия);  

 Государственный университет землеустройства;  

 Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова; 

 Белгородский государственный технический университет им. В.Г.Шухова 

 

1. Швидковский Д.О., д-р искусствоведения, академик, ректор МАРХИ, президент 

РААСН. Вступительное слово. 

2. Протоиерей Андрей Юревич, руководитель Архитектурного отдела Финансово-

хозяйственного управления Московского Патриархата, руководитель рабочей группы 

по современному храмоздательству Экспертного совета по церковному искусству, 

архитектуре и реставрации, Русской Православной Церкви, член Союза архитекторов 

России. Вступительное слово. 

3. Борисов С.В., канд. архитектуры, доц., зав.каф. «Храмовое зодчество» МАРХИ. 

Вступительное слово. 
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4. Гафарова Д.Р. «Образцовые проекты магометанских храмов на территории 

Российской Империи XIX века». 

5. Дергачева Д.И. «Проблемы благоустройства прихрамовых территорий в условиях 

крупного города».  

6. Знаменская Е.М. «Особенности функциональной структуры архиерейских дворов 

в России: история и современность». 

7. Иванова Н.С. «Роль православных храмов в системе расселения Калужской 

области». 

8. Лангольф А.А. «Северные тройники. Устройство и ландшафтный образ 

архитектурных ансамблей Русского Севера». 

9. Матвеева К.С. «Идейно-образная составляющая и функциональная структура 

храмового комплекса на месте затопленной части г. Калязина». 

10. Медведев И.А. «Современные тенденции в строительстве храмов». 

11. Мингалеев Р.Р. «Храмовая архитектура Среднего и Нижнего Поволжья начала 

XXI века». 

12. Мосина Ю.С. «Козельск - город воинской славы, как территория развития 

мемориального православного комплекса». 

13. Новичихина И.  «Проблемы восприятия православных храмов в условиях 

современной застройки г. Воронеж». 
14. Палкина О. Л. «Православный храм в Русской Арктике. Проблемы и 

перспективы». 

15. Пилипенко (Цыбина) В.И. «Архитектурно-композиционная роль монастырей в 

градостроительном контексте Москвы». 

16. Пожидаева С.А. «Строительство храмов в условиях высотной застройки: 

необходимость и возможные пути решения».   

17. Потогина А. «Объекты культовой архитектуры в формировании образа Самары 

в границах исторического поселения». 

18. Рагулина А.В. «Богословские и символические основы подземной архитектуры 

Христианства». 

19. Сапронова  А. «Особенности планировочной структуры крестилен при святых 

источниках». 

20. Синеокова Е.А. «Развитие старообрядческой архитектуры различных согласий на 

территории Российской Империи с 1905 года». 
21. Титова И.С. «Ландшафтная живопись монастырских садов». 

 

 

 

ХVI НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ – ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ» 

 

Председатель: иерей Феодор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам 

семьи, защиты материнства и детства  

Ответственный секретарь: Чистякова Екатерина Владимировна, секретарь 

председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, 

info@pk-semya.ru 

 

16.1 Секция «Пути совершенствования мер, направленных на народосбережение, 

ограничение абортов и стимулирование рождаемости». 
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Председатель: иерей Феодор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам 

семьи, защиты материнства и детства; 

Куратор: Чистякова Екатерина Владимировна, секретарь председателя Патриаршей 

комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства; 

Ведущие мероприятия: 

иерей Федор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты 

материнства и детства, член при Правительстве Российской Федерации по вопросам 

попечительства в социальной сфере; 

Лукьянов Федор, помощник ведущего; 

Юмашева Инга Альбертовна, эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты 

материнства и детства, депутат Государственной Думы ФС ГД VII созыва, член СВОП. 

Время проведения: 26 января, 16.00–19.00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов; ул. Волхонка, д.15, 

вход с Пречистенской набережной.  

Проезд: м. «Кропоткинская».  

 

Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/3bfkiK3g7KCxRQjJ7 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ УЧАСТНИКИ: 

            

1. Концертный номер. Хор «Юные Александровцы». 

2. Показ видеоролика Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты 

материнства и детства.  

3. Концертный номер. Евдокия и Евфросиния Шляхтины, лауреаты всероссийских 

конкурсов эстрадной песни - песня «Вера вечная, вера славная». 

4. Голикова Татьяна Алексеевна, заместитель председателя Правительства РФ по 

вопросам социальной политики. Приветственное слово. 

5. Иерей Федор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, 

защиты материнства и детства, член при Правительстве Российской Федерации по 

вопросам попечительства в социальной сфере. Выступление с основным докладом и 

презентацией. 

6. Выступление Татьяны Маруговой. Чтение стихотворения. 

7. Толстой Петр Олегович, заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ, 

секретарь Московского регионального отделения партии «Единая Россия», Член 

Высшего совета партии «Единая Россия». Приветственное слово. 

8. Югорский Александр. Творческое выступление с песней «Отец». 

9. Кузнецова Анна Юрьевна, заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ, 

заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», член 

Президиума Генерального совета партии «Единая Россия». Приветственное слово. 

10. Музыкальный номер Анастасии и Сергея Коваленко с песней «Мама». 

11. Останина Нина Александровна, председатель комитета Государственной Думы ФС 

РФ по вопросам семьи, женщин и детей. Приветственное слово. 

12.  Пискарев Василий Иванович, председатель комитета по безопасности 

противодействию коррупции Государственной Думы ФС РФ. Приветственное слово 

13.  Концертные номера. Алексей Алексеев-Скрипач, финалист и победитель российских 

и международных конкурсов, вокалист, скрипач, композитор - соло скрипка 

«Палладио» и песня «Просто играл». 

14. Буцкая Татьяна Викторовна, депутат Государственной Думы ФС РФ, Приветственное 

https://forms.gle/3bfkiK3g7KCxRQjJ7
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слово 

15. Певцов Дмитрий Анатольевич, депутат Государственной Думы ФС РФ, актер театра и 

кино, певец, музыкант, педагог; народной артист России, лауреат Государственной 

премии РФ. Приветственное слово и творческое выступление. 

16. Огуль Леонид Анатольевич, депутат Государственной Думы ФС РФ фракции «Единая 

Россия», первый заместитель Председателя комитета Государственной Думы ФС РФ 

по охране здоровья. Приветственное слово. 

17. Большой детский хор им. В.С. Попова. Творческое выступление.  

18. Шапошников Алексей Валерьевич, председатель Московской городской Думы, 

Заслуженный юрист Российской Федерации. Приветственное слово.        

19. Свиридов Алексей Владимирович, режиссер, сценарист, актер, руководитель Центра 

культуры и киноискусства "Апостол Филмс". Приветственное слово. Тизер к фильму 

«Мама, я вырасту!». 

20. Гусев Дмитрий Геннадьевич, депутат Государственной Думы ФС РФ, первый 

заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – патриоты – за правду», 

первый заместитель Председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по 

контролю. Приветственное слово. 

21. Павлова Маргарита Николаевна, сенатор РФ, член Комитета СФ по обороне  

и безопасности. Приветственное слово. 

22. Концертный номер. Варвара Комиссарова и Алексей Свиридов. Песня «Святая 

любовь». 

23.    Аполихин Олег Иванович, член Общественной палаты РФ, главный специалист 

Минздрава России по репродуктивному здоровью мужчин, член-корреспондент РАН, 

заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, директор НИИ урологии 

и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина, член Совета при Правительстве 

Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере. 

Приветственное слово. 

24. Концертный номер. Анастасия Лукьянова – песня «Малыш». 

25.  Силуянова Ирина Васильевна, доктор философских наук, почетный профессор 

кафедры биомедицинской этики РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Обращение к 

родительскому сообществу. 

26.  Филина Мария Леонидовна, председатель Ассоциации организаций по защите семьи, 

член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам 

ребенка, член Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по вопросам 

семьи, женщин и детей. Презентация проекта «Семья – основа мира».  

27. Награждение многодетной семьи из Волгограда. 

28.  Волынец Ирина Владимировна, уполномоченный по правам ребенка в Республике 

Татарстан. Обращение к родительскому сообществу. 

29. Артемова Надежда Сергеевна, председатель правления городской общественной 

организации Центр семейного образования и воспитания «Семья и дети». Обращение 

к родительскому сообществу. 

30. Концертный номер.  Хор «Логос» - песня «Пройдут года». 

31. Воскресенских Анна Викторовна, председатель правления Удмуртского 

республиканского православного общественного движения в защиту нравственных, 

моральных устоев, традиционных культурных ценностей общества "За жизнь". 

Обращение к родительскому сообществу. 

32. Зубенко Андрей Владимирович, директор социально-просветительского учреждения 

«Центр поддержки семьи, материнства и детства «Покрова». Обращение к 

родительскому сообществу. 
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33. Дробязко София Руслановна, эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, 

защиты материнства и детства, координатор Комитета по защите жизни и повышению 

демографии Союза «Родительская Палата". Обращение к родительскому сообществу. 

34.  Светлана Феодулова, самый высокий женский голос, самое высокое колоратурное 

сопрано (категория - профессионалы) занесена в Книгу Рекордов России и Гиннеса. 

Участница проекта «Голос» (команда Градского). Посол фонда «Женщины за жизнь», 

попечитель фонда «Особенное счастье», многодетная мама. Обращение к 

родительскому сообществу.  

35. Концертный номер. Песня «Паломничество».   

36. Ульянов Павел Васильевич, председатель Правления радиостанции «Вера», 

Москвитина Наталья Игоревна, генеральный директор и учредитель 

Благотворительного Фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за 

жизнь», член Комиссии по демографии, защиты семьи, детей и традиционных 

семейных ценностей ОП РФ, ведущая ТК «Спас» и иерей Федор Лукьянов. 

Награждение женщин, сохранивших жизнь своих будущих детей, несмотря на 

трудные жизненные обстоятельства. 

37. Иерей Федор Лукьянов. Заключительное слово.  

38. Концертный номер. Хор «Юные Александровцы» - песня «Пусть всегда будет 

солнце». 

 

 

16.2 Секция «Воспитание детей в вере и безопасное информационное пространство 

для детей и подростков, как условие существования будущих поколений». 

Предварительная регистрация по ссылке: https://forms.gle/FMdvcuqHy6rs5WEU9  

 

Председатель: иерей Феодор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам 

семьи, защиты материнства и детства; 

Куратор: Чистякова Екатерина Владимировна, секретарь Председателя Патриаршей 

комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. 

Время проведения: 27 января 2022 г., 10.00–13.00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Белый зал, ул. Волхонка, д.15, вход со 

стороны набережной  

Проезд: м. «Кропоткинская».  

 

Выступающие:  

1. Иерей Федор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, 

защиты материнства и детства; 

2. Муратова Зухра Маратовна, юрист, эксперт Союза «Родительская палата», член 

Всероссийского родительского совета при Министерстве просвещения РФ, Федяшина 

Елена Викторовна, юрист, эксперт Союза «Родительская палата». «О восстановлении 

суверенитета в образовании: сейчас или никогда»; 

3. Афанасьев Андрей Анатольевич, руководитель сайта, сообщества, ютуб-канала «на 

распутье.ру», автор книги «Дети интернета: что они смотрят, и кто ими управляет», 

координатор Комитета Союза "Родительская палата" по информационной 

безопасности семьи, «О необходимости законодательных изменений, направленных 

на защиту детей и молодежи в цифровой среде»;  

4. Смирнова Марина Вячеславовна, член Союза «Родительская палата», специалист в 

сфере IT-технологий; 

5. Пискарев Василий Иванович, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ 

по безопасности и противодействию коррупции: 

https://forms.gle/FMdvcuqHy6rs5WEU9
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6. Бычкова Мария Викторовна, начальник отдела по экспертно-аналитической работе в 

сфере массовых коммуникаций Управления разрешительной работы, контроля и 

надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора, «Практическая реализация 

принятого закона о запрете ЛГБТ-пропаганды»; 

7. Лантратова Яна Валерьевна, первый заместитель председателя комитета 

Государственной Думы по просвещению; 

8. Бодюль Вероника Евгеньевна, руководитель аппарата Комитета Государственной 

Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи;  

9. Фальковская Лариса Павловна, директор Департамента государственной политики в 

сфере защиты прав детей Минпросвещения России; 

10. Минаева Евгения Викторовна, руководитель управления процессуального контроля за 

расследованием отдельных видов преступлений Следственного комитета РФ; 

11. Каткова Ольга Викторовна, прокурор отдела Управления по надзору за соблюдением 

прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Главного управления по 

надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации; 

12. Шафран Анна Борисовна, журналист, политолог, автор и ведущая итоговой 

информационно-аналитической программы «Главное с Анной Шафран» на телеканале 

«СПАС», автор и ведущая информационно-аналитической программ «Стратегия 

национальной безопасности» и «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда», член 

Совета по внешней оборонной политике (СВОП), специалист в области 

информационного продвижения и медиапланирования; 

13. Филина Мария Леонидовна, председатель Ассоциации организаций по защите семьи, 

председатель правления ВРОО "Многодетный Волгоград", со-автор Всероссийского 

социального проекта "Семья - основа мира"; 

14. Будина Ольга Александровна, актриса, режиссёр, продюсер, общественный деятель, 

лауреат Государственной премии РФ, член-корреспондент Российской Академии 

кинематографических наук и искусств, эксперт Патриаршей комиссии по вопросам 

семьи, защиты материнства и детства, член МПОО «Объединение православных 

учёных»; 

15. Хасьминский Михаил Игоревич, руководитель Центра кризисной психологии при 

Патриаршем подворье храма Воскресения Христова на Семеновской, член 

Ассоциации онкопсихологов России; 

16. Швабауэр Анна Викторовна, Кандидат юридических наук, член экспертно-

консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации; 

17. Цыганов Андрей Борисович, юрист, председатель экспертного совета ОУЗС, 

руководитель комиссии по борьбе с деструктивным контентом Общественного совета 

при Роскомнадзоре;  

18. Жгутова Элина Юрьевна, российский правозащитник, руководитель Общественного 

центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай»;  

19. Иванишко Игорь Викторович, преподаватель Отделения ДПО Факультета психологии 

Российского православного университете св. Иоанна Богослова, преподаватель 

Института экономических стратегий Отделения общественных наук РАН, член 

Экспертной комиссии Комитета по конституционному законодательству и 

государственному строительству Совета Федерации Федерального Собрания РФ, член 

Комиссии по противодействию распространения деструктивных религиозных течений 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством Русской Православной 

Церкви Московского Патриархата, член Русского религиоведческого общества, член 

Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС). 
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16.3. Межрегиональное совещание по семейной политике (закрытое мероприятие для 

участников Всероссийского совета православных объединений в защиту жизни) 

 

Председатель: иерей Федор Лукьянов, Председатель Патриаршей комиссии по вопросам 

семьи и защиты материнства; 

Куратор: Чистякова Екатерина Владимировна, секретарь Председателя Патриаршей 

комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства 

Время проведения: 27 января, 14.00–16.30 часов 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Белый зал, вход со стороны набережной  

 

16.4 VII Съезд семейных клубов трезвости 

«Добро и воля: по доброй воле к трезвой жизни» 

 

Председатель: епископ Наро-Фоминский Парамон 

Сопредседатель: протоиерей Алексей Бабурин, руководитель Межрегионального 

общественного движения в поддержку семейных клубов трезвости (МОД СКТ); 

Сопредседатель: 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, 

+7-926-357-70-24 

 

24 января 

Пленарное заседание. 

Время проведения: 24 января, 09.30–13.00 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Аванзал, ул. Волхонка, д. 15, вход со 

стороны набережной. 

Проезд: м. «Кропоткинская».  

 

Приветственные слова и доклады 

1. Протоиерей Алексий Бабурин (Москва, Россия), председатель правления 

Межрегионального общественного движения в поддержку семейных клубов 

трезвости (МОД СКТ), клирик храма Ризоположения на Донской, ст.н.с. ФГБНУ 

НЦПЗ, член Исполкома  Общества православных врачей России имени святителя 

Луки (Войно-Ясенецкого). Приветственное слово. 

2. Зоран Зоричич (Загреб, Хорватия), президент  WACAT (Международная 

ассоциация семейных клубов трезвости), руководитель Хорватской ассоциации 

семейных клубов трезвости (HSKLA). Приветственное слово. 

3. Ребенок Петр Викторович (Речица, Белоруссия), руководитель Белорусской 

ассоциации семейных клубов трезвости, заведующий психонаркологическим 

диспансером. Приветственное слово. 

4. Каледа Василий Глебович (Москва, Россия), доктор медицинских наук, 

заместитель директора ФГБНУ НЦПЗ. Приветственное слово. 

5. Солохина Татьяна Александровна (Москва, Россия), доктор медицинских наук, 

заведующая отделом организации психиатрических служб ФГБНУ НЦПЗ, 

председатель общественного совета по вопросам психического здоровья при Главном 

специалисте психиатре Минздрава РФ, председатель правления РБОО «Центр 

социально-психологической и информационной поддержки «Семья и психическое 

здоровье». Приветственное слово. 



162 

6. Треушникова Наталья Валерьевна (Москва, Россия), президент «Союз охраны 

психического здоровья». Приветственное слово.  

7. Кузнецова Анастасия Игоревна (Москва, Россия), Координатор системы помощи 

наркозависимым Координационного центра по противодействию наркомании 

Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, 

Благотворительный Фонд святого праведного Иоанна Кронштадтского, соведущая 

семейного клуба трезвости. Приветственное слово  

 

11.30 – 12.30 Дискуссия 

12.30 – 13.00 Подведение итогов  

 

Творческий концерт «Добро и воля: по доброй воле к трезвой жизни» 

Время проведения: 24 января, 17.00–20.00. 

Место проведения: Московский театр русской драмы под руководством Михаила 

Щепенко; Земляной Вал, 64/17; 

Проезд: м. «Таганская»-кольцевая. 

 

25 января.  

Круглый стол с международным участием, конференция  

«Добро и воля: по доброй воле к трезвой жизни» 

 

Время проведения: 25 января, 11.00–18.00. 

Место проведения: Дом общественных организаций, м. Рязанский проспект, 4-й 

Вешняковский пр-д, 1, к. 1 

Проезд: м. «Рязанский проспект». 

 

11.00 – 13.00 Круглый стол. совещание руководителей семейных клубных общин 

13.00 – 13.30 Кофе-брейк  

13.30 – 17.00 Конференция «Добро и воля: по доброй воле к трезвой жизни» 

 

1. Иерей Алексий Авдюшко (Москва, Россия), руководитель Координационного центра 

по противодействию алкоголизму и наркомании Северного викариатства города 

Москвы (КЦ ПАН СВ), духовник семейных клубов трезвости им сщмч Иоанна 

Восторгова на Соколе, клирик храма Всех Святых во Всехсвятском г. Москвы. 

«Церковь и православные общественные организации: грани сотрудничества». 
2. Протоиерей Алексий Панченко (Стерлитамак, Россия), настоятель храма Рождества 

Пресвятой Богородицы в селе Золотоношка Уфимской епархии, руководитель 

Башкирского отделения МОД СКТ, руководитель и духовник семейных клубов 

трезвости г. Стерлитамак. «Создание региональной православной клубной сети – о 

пути страждущего в Церковь» 
3. Протоиерей Сергий Попов (Красногорск, Россия), настоятель Казанского храма г. 

Красногорска, заместитель руководителя комиссии по утверждению трезвости и 

профилактике зависимостей Одинцовской епархии, руководитель и духовник 

Красногорского семейного клуба трезвости. «Волонтерство в семейном клубном 

движении» 
4. Иерей Николай Устинов (Москва, Россия), клирик храма преподобной Евфросинии 

Великой княгини Московской, руководитель Душепопечительского центра им 

священномученика Владимира (Богоявленского) в Котловке. «Коррекция 
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внутрисемейной коммуникации, как профилактика дисфункциональных 

отношений в семье». 
5. Иерей Антоний Сенько (Фрязино, Россия), настоятель храма прп Сергия 

Радонежского в селе Трубино Балашихинской епархии, председатель Епархиального 

отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимостей Балашихинской 

епархии Московской митрополии Русской Православной Церкви, духовник 

Фрязинского семейного клуба трезвости. «Образовательные и просветительские 

формы организации трезвенной работы». 

6. Диакон Вячеслав Дьяков (Челябинск, Россия), председатель Координационного 

центра по противодействию наркомании и алкоголизму Челябинской епархии. 

«О трезвенной работе в Челябинской епархии» 
7. Машкова Ирина Юрьевна (Москва, Россия), врач-психиатр, к.м.н., доцент кафедры 

психиатрии и наркологии МГМСУ. «Новые виды зависимостей: вызовы 

современности». 

8. Гусев  Георгий Витальевич (Москва, Россия), советник Председателя МОД СКТ, 

заместитель руководителя КЦ ПАН СВ. «Несколько слов о новых направлениях 

клубной деятельности в аспекте опыта трезвенной работы Русской 

Православной Церкви». 
9. Потапова Юлия Аркадьевна (Москва, Россия), клинический психолог, руководитель 

реабилитационной программы АНО социальной помощи «Неугасимая Надежда». 

«Поиск внутренних опор для преодоления созависимости». 

10. Бердичевский Алексей Александрович (Москва, Россия), Психолог, ведущий 

Владыкинского семейного клуба трезвости им. прп Матроны Анемнясевской. 

«Семейные клубы трезвости и группы самопомощи в решении проблемы 

созависимости». 

11. Волкова Елена Георгиевна, психолог, психотравматолог, главный специалист Центра 

кризисной психологии, супервизор. «Суицидальное состояние зависимого и 

состояние внутренней свободы личности» 
12. Савина Елена Александровна (Москва, Россия), ведущая семейного клуба трезвости 

«Встреча». «Опыт образовательной деятельности в семейном клубном движении 

на примере работы Викариатской школы подготовки ведущих семейных клубов 

трезвости».  

13. Игумнова Елена (Саров, Россия), руководитель семейного клуба трезвости в Сарове. 

«Социально-педагогические технологии в работе семейного клуба трезвости. 

Опыт работы Саровского семейного клуба трезвости» 
14. Агеев Сергей Евгеньевич (Москва, Россия), врач-нарколог, педагог Викариатской 

школы подготовки ведущих семейных клубов трезвости. «Практические аспекты 

биопсихосоциодуховного подхода в работе врача нарколога на приходах Русской 

Православной Церкви». 

15. Григорьева Марина Валентиновна (Москва, Россия), клинический психолог, педагог 

Викариатской школы подготовки ведущих семейных клубов трезвости. 

«О методологии «Внутреннего ребенка» в преложении семейной терапии 

зависимостей». 

16. Веснин Дмитрий Львович, Лушникова Вера Владимировна (Москва, Россия), ведущие 

семейного клуба трезвости «Преображение». «Многообразие практической 

реабилитационной работы в условиях семейного клуба трезвости». 

17. Трифонова Людмила Владимировна (Москва, Россия), ведущая семейного клуба 

трезвости сщмч Владимира Богоявленского. «Духовно-ориентированная беседа и ее 

значение в семейном клубе трезвости на приходе храма преподобной 

Евфросинии Великой княгини Московской». 
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18. Бойцов Андрей Владимирович (Москва, Россия), ведущий семейного клуба трезвости. 

«Манипулятивное поведение при зависимостях: проблемы выявления и борьбы 

с ними».  

19. Магай Андрей Игоревич (Москва, Россия), врач-психиатр, заместитель председателя 

МОД СКТ по научно-аналитической работе. «Семейные клубы трезвости: векторы 

развития». 

 

 

 

ХVII НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ПРАВОСЛАВИЕ И СПОРТ» 

 

Председатель: митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, председатель 

Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта  

Ответственный секретарь: Петровский Дмитрий Иванович, ответственный секретарь 

Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, rpcsport@mail.ru 

 

 

17.1 Конференция «Вызовы и перспективы современного спорта.  Физическая 

культура и спорт в духовной жизни православного христианина»  

Необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении «ПравОбраз» или по 

электронной почте rpcsport@mail.ru 

Ссылка на онлайн-трансляцию мероприятия будет размещена на сайте Патриаршей 

комиссии по вопросам физической культуры и спорта https://www.rpcsport.ru/ и в 

мобильном приложении «ПравОбраз» 

 

Организатор: Патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта 

Тел.: +7(965)158-11-55 

Электронная почта: rpcsport@mail.ru 

Председатель: митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, председатель 

Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта  

Сопредседатель: протоиерей Андрей Алексеев, заместитель председателя Патриаршей 

комиссии по вопросам физической культуры и спорта 

Куратор: Петровский Дмитрий Иванович, ответственный секретарь Патриаршей 

комиссии по вопросам физической культуры и спорта  

Время проведения: 27 января, 9:30–13:00 (регистрация с 9:00 до 9:30) 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Красный зал, ул. Волхонка, д. 15 (вход со 

стороны набережной) 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская» 

 

Торжественное открытие конференции 

Вступительное слово председателя Патриаршей комиссии по вопросам физической 

культуры и спорта митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана. 

Приветственные слова почетных гостей конференции: 

 Левитин Игорь Евгеньевич, помощник Президента Российской Федерации, 

заместитель председателя Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию физической культуры и спорта (оглашает начальник Департамента 

mailto:rpcsport@mail.ru
https://www.rpcsport.ru/
mailto:rpcsport@mail.ru
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обеспечения деятельности Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию физической культуры и спорта Управления Президента Российской 

Федерации по обеспечению деятельности Государственного Совета Российской 

Федерации Никитин Сергей Александрович); 

 Чернышенко Дмитрий Николаевич, заместитель председателя Правительства 

Российской Федерации (оглашает  Паршикова Наталья Владимировна, 

заместитель руководителя секретариата заместителя председателя 

Правительства Российской Федерации); 

 Жуков Александр Дмитриевич, первый заместитель председателя Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

 Кузнецова Анна Юрьевна, заместитель председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

 Журова Светлана Сергеевна, депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации; 

 Матыцин Олег Васильевич, министр спорта Российской Федерации 

(видеообращение); 

 Поздняков Станислав Алексеевич, президент Олимпийского комитета России; 

 Рожков Павел Алексеевич, президент Паралимпийского комитета России; 

 

Выступления с докладами 

1. Протоиерей Андрей Алексеев, кандидат богословия, кандидат исторических наук, 

заместитель председателя Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и 

спорта; «Духовное окормление спортсменов в дни проведения Олимпийских игр: 

особенности и возможности». 

2. Протоиерей Александр Новопашин, руководитель миссионерского отдела 

Новосибирской епархии; «Разрушительная деятельность сект под прикрытием 

спортивных проектов». 

3. Архимандрит Сильвестр (Лукашенко), духовник Ростовского Спасо-Яковлевского 

Димитриева мужского монастыря Ярославской епархии, председатель Ярославского 

церковно-исторического общества, член Общественной палаты Ярославской области, 

член Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта; 

Иерусалимский Юрий Юрьевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой отечественной средневековой и новой истории ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова»; «Российский спорт в условиях 

новой холодной войны». 

 

Общая фотография, перерыв  

 

Приветственные слова почетных гостей конференции: 

 Кадыров Азат Рифгатович, первый заместитель министра спорта Российской 

Федерации; 

 Беспутин Александр Александрович, советник президента Международной 

ассоциации бокса (IBA), лучший боксер мира 2019 года по версии Всемирной 

боксерской ассоциации (WBA); 

 Мамиашвили Михаил Геразиевич, президент Федерации спортивной борьбы России 

(видеозапись); 

 митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. 

 

Выступления с докладами 
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4. Истягина-Елисеева Елена Александровна, кандидат исторических наук, профессор, 

научный руководитель Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ 

«Высшая школа экономики», директор ФГБУ «Государственный музей спорта», 

заместитель председателя Комиссии по физической культуре и популяризации 

здорового образа жизни Общественной палаты Российской Федерации; «Духовно-

нравственные ценности в современном спорте». 

5. Мирошников Александр Борисович, доктор биологических наук, доцент кафедры 

спортивной медицины, декан факультета адаптивной физической культуры, 

рекреации и туризма ФГБОУ ВО «Российский университет спорта «ГЦОЛИФК»; 

«Допинг и его влияние на когнитивные функции человека». 

6. Иерей Игорь Бирюков, председатель комиссии по физической культуре и спорту 

Армавирской епархии, преподаватель ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет»; «На том берегу спортивной теологии». 

7. Протоиерей Виктор Реймген, руководитель отдела по физической культуре и спорту 

Бишкекской епархии; «Развитие спорта в Бишкекской и Кыргызстанской 

епархии». 

8. Протоиерей Димитрий Юзеев, ответственный по вопросам физической культуры и 

спорта Южно-Сахалинской епархии; «Церковь и государство: точки 

соприкосновения в сфере физической культуры и спорта. Возможен ли диалог?». 

9. Иерей Александр Михель, мастер спорта по лыжным гонкам, помощник председателя 

комиссии по вопросам физической культуры и спорта Омской епархии; «Роль 

священника в тренировочном процессе» (онлайн). 

10. Синцов Глеб Владимирович, проректор по международной деятельности ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет»; «Значение и роль боевых искусств в 

духовной жизни православного христианина (на примере ежегодного 

Международного Георгиевского фестиваля боевых искусств «За Веру и 

Отечество»)». 

11. Мирошниченко Александр Васильевич, мастер спорта, адвокат, председатель 

правления региональной благотворительной общественной организации социальной 

поддержки спортсменов и содействия развитию физической культуры и спорта 

Росток7 (РБОО Росток7); «Системная организация социальной  защиты и 

адаптации лиц, завершивших спортивную  карьеру  (бывших спортсменов), как 

основа  достижения целей и решения задач развития физической культуры и 

спорта, проблем кадрового обеспечения корпоративного и массового спорта и 

девиантного (асоциального) поведения среди "бывших спортсменов"». 

12. Подведение итогов конференции.  

Заключительное слово председателя Патриаршей комиссии по вопросам физической 

культуры и спорта митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана. 

 

 

 

ХVIII НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ПРАВОСЛАВНАЯ БИОЭТИКА» 

 

Председатель: епископ Петергофский Силуан, председатель Синодальной комиссии по 

биоэтике.  

Ответственный секретарь: протоиерей Александр Абрамов, секретарь Синодальной 

комиссии по биоэтике, bioethics@patriarchia.ru 
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18.1 Конференция «Православная биоэтика: от постановки проблем к поиску 

решений»  

 

Председатель: епископ Петергофский Силуан, председатель Синодальной комиссии по 

биоэтике. 

Куратор: протоиерей Александр Абрамов, секретарь Синодальной комиссии по биоэтике. 

Время проведения: 26 января, 10:00–12:30.  

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов, вход со стороны 

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Епископ Петергофский Силуан, председатель Синодальной комиссии по биоэтике. 

Приветственное слово.  

2. Чучалин Александр Григорьевич, академик РАН, председатель исполкома Общества 

православных врачей России, д.м.н., проф., член Синодальной комиссии по биоэтике. 

«Биоэтические вызовы в современном обществе». 

3. Иерей Владимир Духович, член Этического комитета Федерального научно-

клинического центра физико-химической медицины ФМБА России, к. биол. н., член 

Синодальной комиссии по биоэтике. «Новые биомедицинские технологии: новые 

вызовы в православной биоэтике». 

4. Протоиерей Павел Сердюк, Председатель Синодального отдела Белорусской 

Православной Церкви (Белорусского экзархата Русской Православной Церкви) по 

вопросам семьи, защиты материнства и детства. «Образовательный модуль “Еве 13ˮ 

как инструмент формирования ценностного подхода в сфере репродуктивного 

поведения молодежи». 

5. Михель Дмитрий Викторович, профессор РАНХиГС при Президенте России, ведущий 

н.с. ИНИОН РАН, ведущий научный сотрудник ИВИ РАН, д.ф.н., проф. «Россия в 

поисках ответа на вызовы биокапитализма: биотехнологии, глобализация, 

суверенитет и традиционные ценности». 

6. Протоиерей Игорь Аксенов, председатель отдела религиозного образования и 

катехизации Выборгской епархии, доцент кафедры теологии РХГА, к. ф. н. 

«Евгенические проекты ХХ века и глобальные вызовы современности». 

7. Силуянова Ирина Васильевна, профессор кафедры биоэтики Российского научно-

исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, д. ф. н., член 

Синодальной комиссии по биоэтике. «Генетизация — новый вызов современной 

цивилизации».    

8. Петровский Дмитрий Иванович, ответственный секретарь Патриаршей комиссии по 

вопросам физической культуры и спорта. «Православный взгляд на тело в свете 

вызовов нашего времени».                                                               

 

 

18.2. Секция «Духовный выбор врача и пациента на фоне глобальных вызовов 

современности»  

 

Организаторы: Общество православных врачей России; 

Синодальная комиссия по биоэтике. 

Сопредседатели: епископ Петергофский Силуан, председатель Синодальной комиссии по 

биоэтике; 
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Чучалин Александр Григорьевич, председатель Исполкома Общества православных 

врачей России, заведующий кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России, академик РАН, профессор, д.м.н. 

Куратор: Севостьянов Владислав Константинович, заместитель председателя Исполкома 

Общества православных врачей России. 

Модераторы: Геппе Наталья Анатольевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

детских болезней Клинического института детских болезней им. Н.Ф. Филатова Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет); 

Машукова Наталья Геннадьевна, к.м.н., заместитель председателя Московского 

регионального отделения Общества православных врачей России, член Исполкома 

Общества православных врачей России.  

Время проведения: 26 января, 12:00–16:00.  

Место проведения: Конгресс-центр Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И. М. Сеченова; ул. Трубецкая, 8. 

Проезд: ст. м. «Фрунзенская». 

 

В холле конгресс-центра будет размещена выставка «Жизненный путь святителя 

Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского».  

Симпозиум «По стопам святителя Луки, архиепископа Симферопольского и 

Крымского». 

Начало в 12:00 

Модераторы: академик Чучалин А.Г., проф. Геппе Н.А. 

 

1. Волнина Н.Н., доц. кафедры гуманитарных наук с курсом педагогики и психологии 

высшей школы  Читинской государственной медицинской академия Минздрава РФ,  

к.ф.н. «Наследие святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого) в Забайкалье». 

2. Протоиерей Сергий Рыжов, настоятель храма свт. Луки в поселке городского типа 

Большая Мурта (Красноярский край). «Большемуртинский период ссылки 

святителя Луки». 

3. Демко И.В., заведующая кафедрой госпитальной терапии и иммунологии 

Красноярского государственного медицинского университета, д.м.н., проф.  

«Красноярский период святителя Луки». 

4. Абрамова Г.А., гл. н.с. мемориального дома-музея архиепископа Луки (г. Тамбов). 

«Тамбовский период святителя Луки». 

5. Белоглазов В.А., заведующий кафедрой внутренней медицины №2 Медицинской 

академии имени С.И. Георгиевского Крымского федерального университета им. В.И. 

Вернадского, д.м.н., проф. (г. Симферополь). «Симферопольский период святителя 

Луки». 

 

Симпозиум памяти Александра Викторовича Недоступа. 

Начало в 14:00. 

Модераторы: академик Чучалин А.Г., Машукова Н.Г. 

 

1. Машукова Н.Г., к.м.н., член Исполкома ОПВР (г. Москва). «Александр Викторович 

Недоступ: основоположник Общества православных врачей России». 

2. Благова О.В., д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии №1 Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) (г. Москва). «Александр Викторович 

Недоступ: врач, профессор, учитель». 
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3. Третьяков А.Ю., д.м.н., профессор Медицинского института НИУ БелГУ (г. 

Белгород). «Возможности православного подхода в сегодняшних медицинских 

исследованиях (итоги вечерних бесед с Александром Викторовичем)». 

 

Подведение итогов. 

Начало в 15:30. 

Ведущие: епископ Петергофский Силуан, академик А.Г. Чучалин. 

 

 

18.3. Семинар «Религия, этика, искусственный интеллект» (Комиссия Межсоборного 

присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации и 

Синодальная комиссия по биоэтике)  

Вход по приглашениям  
 

Сопредседатели: епископ Переславский и Угличский Феоктист, председатель рабочей 

группы Межсоборного Присутствия по разработке темы «Христианское мировоззрение и 

современные вызовы научного и технологического развития. Отношение Церкви к новым 

информационным технологиям (антропологический аспект). Проблематика, связанная с 

развитием искусственного интеллекта», 

епископ Петергофский Силуан, председатель Синодальной комиссии по биоэтике. 

Куратор: Жуковская Евгения Евгеньевна, доцент Сретенской духовной академии, член 

Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви, руководитель научно-

исследовательского проекта «Религия. Этика. Искусственный интеллект», к. соц. н.. 

Время проведения: 27 января, 14:00–16:00.  

Место проведения: Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия, ул. Пятницкая, 4/2, стр.1. 

Проезд: ст. м. «Третьяковская», «Новокузнецкая». 

 

Выступления и дискуссия: 

1. Епископ Переславский и Угличский Феоктист, председатель рабочей группы 

Межсоборного Присутствия по разработке темы «Христианское мировоззрение и 

современные вызовы научного и технологического развития. Отношение Церкви к 

новым информационным технологиям (антропологический аспект). Проблематика, 

связанная с развитием искусственного интеллекта». Приветственное слово. 

2. Епископ Петергофский Силуан, председатель Синодальной комиссии по биоэтике. 

Приветственное слово. 

3. Войнов В.В., заместитель директора НИИ «ТехноБиоМед», доцент МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова, к.т.н. «Богословское осмысление современных медицинских 

технологий». 

4. Мацепуро Д.М., с.н.с. лаборатории когнитивных исследований и психогенетики 

Томского государственного университета, директор центра права и этики ТГУ, член 

Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах 

Совета при Президенте РФ по науке и образованию, к.и.н. «Этическое 

регулирование новых технологий: в поисках баланса интересов». 

5. Священник Максим Мищенко, помощник по научной работе ректора Смоленской 

духовной семинарии. «Дигитализация и искусственный интеллект в трактовках 

современной философии». 

6. Воронцов О.А., архитектор больших данных, группа компаний «ИнноТех». 

«Искусственный интеллект и живой человек: враждовать или сосуществовать?». 
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7. Дегтерев Д.А., заведующий кафедрой теории и истории международных отношений 

РУДН, профессор кафедры мировой экономики МГИМО МИД России. Ценностный 

суверенитет в эпоху глобальных конвергентных медиа. 

 

 


