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УУвваажжааееммыыее  ууччаассттннииккии    

VVIIIIII  РРееггииооннааллььнныыхх  РРоожжддеессттввееннссккиихх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ччттеенниийй!!    
  

  

 Региональные Рождественские образовательные чтения представляют собой 

образовательный форум для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия церкви, 

государства и общества по духовно-нравственному воспитанию молодежи.  

В 2018 г. в рамках чтений проводятся I съезд православной молодежи Чувашской 

митрополии, Всероссийская научно-практическая конференция «Православные 

христианские ценности и духовно-нравственные константы: потенциал диалога в 

полиэтническом и поликонфессиональном пространстве», тематические секции, 

выставка научных и учебных изданий, концерт дуэта «Анатолия» (г. Москва).  

По итогам работы чтений при содействии Фонда поддержки гуманитарных и 

просветительских инициатив «Соработничество» в рамках реализации проекта «Центр 

духовно-нравственного развития студенческой молодежи» (договор № 21-1701490 от 

20.03.2018 г.) планируется издание сборника сообщений, докладов и научных статей.  

Оргкомитет чтений желает Вам плодотворной работы, конструктивного диалога 

и обсуждения актуальных вопросов современного образования и духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения. Божией Вам милости и благодати, доброго 

здравия и духовной радости в канун наступающих праздников. 

 

Оргкомитет чтений 
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Оргкомитет 

VIII Региональных Рождественских образовательных чтений  

«Молодежь: свобода и ответственность» 

 

 Высокопреосвященнейший Варнава, митрополит Чебоксарский и Чувашский, глава 

Чувашской митрополии (председатель); 

 Преосвященнейший Федор, епископ Алатырский и Порецкий (сопредседатель); 

 Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский (сопредседатель); 

 Кудряшов Сергей Владимирович, министр образования и молодежной политики 

Чувашской Республики (сопредседатель); 

 Яковлев Константин Геннадиевич, министр культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики (сопредседатель); 

 Преосвященнейший Игнатий, епископ Мариинско-Посадский, викарий Чебоксарско-

Чувашской епархии, руководитель отдела по делам молодежи Чебоксарско-Чувашской 

епархии; 

 Протоиерей Николай Иванов, секретарь Чебоксарско-Чувашской епархии; 

 Протоиерей Димитрий Нестеренко, руководитель отдела религиозного образования и 

катехизации Чебоксарско-Чувашской епархии; 

 Протоиерей Олег Востриков, председатель отдела религиозного образования и 

катехизации Алатырской епархии; 

 Иерей Николай Белов, председатель отдела религиозного образования и катехизации 

Канашской епархии; 

 Андреев Валерий Витальевич, ректор Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации; 

 Исаев Юрий Николаевич, ректор Чувашского республиканского института образования 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики; 

 Лохонова Галина Михайловна, декан колледжа Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации, помощник руководителя отдела 

религиозного образования и катехизации Чебоксарско-Чувашской епархии; 

 Руссков Станислав Пименович, заведующий Центром духовно-нравственного развития 

личности Чувашского республиканского института образования Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики; 

 Рябинина Наталия Варсонофьевна, методист Центра духовно-нравственного развития 

личности Чувашского республиканского института образования Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики. 
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Основные мероприятия 

VIII Региональных Рождественских образовательных чтений  

«Молодежь: свобода и ответственность» 
 

Дата  

проведения 
Название мероприятия Место проведения 

04-05.11.2018 
I съезд православной молодежи 

Чувашской митрополии 

Епархиальный центр подготовки церковных 

специалистов имени святителя Гурия Казанского, 

г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 5 

15.11.2018 

Секция «Противодействие 

деструктивным и тоталитарным 

сектам» 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации,  

г. Чебоксары, пр. М. Горького,  

д. 24, зал заседаний Ученого совета 

24.11.2018 

Секция «Образовательный и 

воспитательный процесс в церковно-

приходских воскресных школах» 

Воскресная школа Храма Новомучеников и 

исповедников Российских,  г. Чебоксары,  

пр. Тракторостроителей, д. 4 

08.12.2018 
Секция «Церковь и казачество: пути 

воцерковления и сотрудничества» 

Чувашский кадетский корпус ПФО имени Героя 

Советского Союза А.В. Кочетова, г. Чебоксары,  

Эгерский бульвар, д. 36, корпус 2, актовый зал  

13.12.2018 
Круглый стол «Древние монашеские 

традиции в условиях современности» 

Епархиальный центр подготовки церковных 

специалистов имени святителя Гурия Казанского, 

г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 5 

14.12.2018 

Пленарное заседание VIII 

Региональных Рождественских 

образовательных чтений «Молодежь: 

свобода и ответственность» и 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Православные 

христианские ценности и духовно-

нравственные константы: потенциал 

диалога в полиэтническом и 

поликонфессиональном 

пространстве» 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации,  

г. Чебоксары, пр. М. Горького,  

д. 24, актовый зал 

Секция «Основы православной 

культуры и социокультурные истоки 

в общеобразовательных 

организациях» 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации,  

г. Чебоксары, пр. М. Горького,  

д. 24, зал заседаний Ученого совета 

Секция «Внедрение традиций 

православной культуры в 

воспитательный процесс дошкольных 

образовательных организаций» 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации,  

г. Чебоксары, пр. М. Горького,  

д. 24, лекционный зал № 1 

Секция «Социальная работа. 

Поддержка семьи» 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации,  

г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24,  

читальный зал библиотеки 

Секция «Историческая роль 

православия в развитии государства и 

общества» 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации,  

г. Чебоксары, пр. М. Горького,  

д. 24, аудитория 128 

Мастер-класс «Здоровье и 

оздоровление детей дошкольного 

возраста в условиях введения ФГОС 

ДО» 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации,  

г. Чебоксары, пр. М. Горького,  

д. 24, лекционный зал № 1 

Круглый стол «Перспективы 

взаимодействия власти, церкви и 

системы образования в духовно-

нравственном развитии студенческой 

молодежи». Подведение итогов  

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации,  

г. Чебоксары, пр. М. Горького,  

д. 24, зал заседаний Ученого совета 

http://cheb-eparhia.ru/orgs.aspx?type=Hram&id=41
http://cheb-eparhia.ru/orgs.aspx?type=Hram&id=41
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4-5 ноября 2018 г. 

 

I СЪЕЗД ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ 

(на базе Епархиального центра подготовки церковных специалистов  

имени святителя Гурия Казанского, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 5) 

 

Время  

проведения 
Название мероприятия Место проведения 

4 ноября 2018 г. 

8.00-12.30 Божественная Литургия. 

Общегородской Крестный ход 

Храм Архангела Михаила 

 (г. Чебоксары, ул. Бондарева, д. 12) 

12.30-13.00 Регистрация участников съезда 

Епархиальный центр подготовки 

церковных специалистов имени святителя 

Гурия Казанского, фойе 

(г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 5) 

13.00-14.00 Обед 

Епархиальный центр подготовки 

церковных специалистов имени святителя 

Гурия Казанского, трапезная 

14.00-15.00 Открытие съезда.  

Пленарное заседание 

Епархиальный центр подготовки 

церковных специалистов имени святителя 

Гурия Казанского, актовый зал  

15.00-16.30 Концерт для гостей и участников 

Епархиальный центр подготовки 

церковных специалистов имени святителя 

Гурия Казанского, актовый зал 

16.30-17.30 Народные игры 

Епархиальный центр подготовки 

церковных специалистов имени святителя 

Гурия Казанского, актовый зал 

17.30-18.00 Ужин 

Епархиальный центр подготовки 

церковных специалистов имени святителя 

Гурия Казанского, трапезная 

18.00-20.00 Занятия клубов по интересам 

Епархиальный центр подготовки 

церковных специалистов имени святителя 

Гурия Казанского, актовый зал 

20.00-20.30 Подведение итогов дня 

Епархиальный центр подготовки 

церковных специалистов имени святителя 

Гурия Казанского, актовый зал 

5 ноября 2018 г. 

9.00-10.45 

Лекция «Он и Она» 

Лектор: Лепешкин Дмитрий 

Васильевич, семейный психолог 

Епархиальный центр подготовки 

церковных специалистов имени святителя 

Гурия Казанского, актовый зал 

10.45-11.00 Кофе-пауза 

Епархиальный центр подготовки 

церковных специалистов имени святителя 

Гурия Казанского, аудитория 2,  

аудитория 4 

11.00-12.30 

Работа секций 

Секция «Опыт создания 

молодежного объединения»  

Модератор: Ярославцев Владимир 

Юрьевич, руководитель православного 

молодежного клуба при храме в честь 

иконы Божией Матери «Взыскание 

погибших» (г. Чебоксары Чувашской 

Республики) 

Епархиальный центр подготовки 

церковных специалистов имени святителя 

Гурия Казанского, аудитория 3 
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Секция «Особенности проведения 

социальной молодежной работы» 
Модератор: протоиерей Андрей 

Савенков, настоятель храма 

Усекновения главы Иоанна Предтечи 

(г. Алатырь Чувашской Республики) 

Епархиальный центр подготовки 

церковных специалистов имени святителя 

Гурия Казанского, актовый зал 

Секция «Православие и спорт» 
Модераторы: иерей Сергий Бирюков, 

настоятель храма святителя Николая           

(с. Напольное Порецкого района Чу-

вашской Республики); Денис Черны-

шев, персональный тренер, абсолют-

ный чемпион мира, рекордсмен мира и 

Европы по пауэрлифтингу (г. 

Чебоксары Чувашской Республики) 

Епархиальный центр подготовки 

церковных специалистов имени святителя 

Гурия Казанского, аудитория 4 

12.30-13.00 Обед 

Епархиальный центр подготовки 

церковных специалистов имени святителя 

Гурия Казанского, трапезная 

13.00-14.00 

Экскурсия  Исторический центр г. Чебоксары 

Круглый стол «Формы работы с 

молодежью в епархиях и на приходах» 

Епархиальный центр подготовки 

церковных специалистов имени святителя 

Гурия Казанского, актовый зал 

14.00-15.00 Народные игры 

Епархиальный центр подготовки 

церковных специалистов имени святителя 

Гурия Казанского, актовый зал 

15.00-15.30 Закрытие съезда 

Епархиальный центр подготовки 

церковных специалистов имени святителя 

Гурия Казанского, актовый зал 

 

15 ноября 2018 г. 

 

СЕКЦИЯ  

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ДЕСТРУКТИВНЫМ И ТОТАЛИТАРНЫМ СЕКТАМ» 

(на базе Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24, зал заседаний Ученого совета) 
 

Модераторы:  
протоиерей Сергий Ермолаев, заместитель председателя отдела по миссионерскому служению и 

противодействию сектанству Чебоксарско-Чувашской епархии (г. Чебоксары Чувашской Республики); 

Федоров Сергей Леонидович, руководитель Центра помощи пострадавшим от сект (г. Чебоксары 

Чувашской Республики) 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Должность,  

ученая степень, ученое звание 
Тема доклада 

1 

протоиерей 

Димитрий 

Нестеренко 

руководитель отдела религиозного 

образования и катехизации 

Чебоксарско-Чувашской епархии, 

настоятель храма святого апостола 

и евангелиста Иоанна Богослова, 

кандидат богословия (г. Чебоксары 

Чувашской Республики) 

Духовная безопасность и технология 

обмана: как защитить себя от 

деятельности тоталитарных 

деструктивных сект 

2 
Федоров Сергей 

Леонидович 

руководитель Центра помощи 

пострадавшим от сект (г. Чебоксары 

Чувашской Республики) 

Неоязычество и сатанизм в Чувашии 

http://www.cheb-eparhia.ru/person.aspx?id=215
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24 ноября 2018 г.  

 

СЕКЦИЯ  

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  

В ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛАХ»  

(на базе воскресной школы храма Новомучеников и исповедников Российских, 

 г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д. 4) 

 

Модераторы:  

Преосвященнейший Игнатий, епископ Мариинско-Посадский, викарий Чебоксарско-Чувашской 

епархии, руководитель отдела по делам молодежи Чебоксарско-Чувашской епархии (г. Чебоксары 

Чувашской Республики); 

Горшенина Надежда Викторовна, помощник руководителя отдела религиозного образования и 

катехизации по организации учебно-воспитательного процесса в воскресных школах Чебоксарской 

епархии, руководитель воскресной школы храма Новомучеников и исповедников Российских, 

кандидат психологических наук (г. Чебоксары Чувашской Республики) 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Должность,  

ученая степень, ученое звание 
Тема доклада 

1 

Горшенина 

Надежда 

Викторовна  

помощник руководителя отдела 

религиозного образования и 

катехизации по организации 

учебно-воспитательного процесса в 

воскресных школах Чебоксарской 

епархии, руководитель воскресной 

школы храма Новомучеников и 

исповедников Российских, кандидат 

психологических наук 

Психолого-педагогические основы 

работы с детьми и подростками на 

приходе с 5 до 17 лет  

2 

протоиерей 

Димитрий 

Нестеренко 

руководитель отдела религиозного 

образования и катехизации 

Чебоксарско-Чувашской епархии, 

настоятель храма святого апостола 

и евангелиста Иоанна Богослова, 

кандидат богословия (г. Чебоксары 

Чувашской Республики) 

«Дорожная карта» первоочередных 

мер по формированию и развитию 

благоприятных условий для духовного 

просвещения детей в приходских 

общинах Русской Православной 

Церкви  

 

 

http://cheb-eparhia.ru/orgs.aspx?type=Hram&id=41


 8 

14 декабря 2018 года 

 

Время  

проведения 
Название мероприятия Место проведения 

10.00-11.00 

Регистрация участников VIII Региональных 

Рождественских образовательных чтений 

«Молодежь: свобода и ответственность» и 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Православные христианские 

ценности и духовно-нравственные константы: 

потенциал диалога в полиэтническом и 

поликонфессиональном пространстве» 

Чебоксарский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации, фойе 

11.00-13.00 Пленарное заседание  

Чебоксарский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации, актовый зал 
 

Открытие VIII Региональных Рождественских образовательных чтений  

и Всероссийской научно-практической конференции 
 

Высокопреосвященнейший Варнава 

Митрополит Чебоксарский и Чувашский, глава Чувашской митрополии 
 

Преосвященнейший Федор 
Епископ Алатырский и Порецкий 
 

Преосвященнейший Стефан 

Епископ Канашский и Янтиковский 
 

Преосвященнейший Игнатий 

Епископ Мариинско-Посадский, викарий Чебоксарско-Чувашской епархии, руководитель отдела по 

делам молодежи Чебоксарско-Чувашской епархии 
 

Кудряшов Сергей Владимирович 

Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики 
 

Яковлев Константин Геннадиевич 

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 
 

Андреев Валерий Витальевич 

Ректор Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

доктор исторических наук, профессор  
 

Награждение победителей регионального этапа Международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира» 
 

Пленарные доклады 
 

Архимандрит Платон (Игумнов) 

Заместитель директора по научной работе Центра дополнительного образования Московской 

духовной академии, профессор кафедры богословия Московской духовной академии, доктор 

богословия, профессор (г. Сергиев Посад Московской области) 

Интерпретация свободы в традиции европейской философии и поиск смысла существования               

в мировоззрении современной молодежи 
 

Шапошников Лев Евгеньевич 

Президент Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина, 

заведующий кафедрой философии, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации (г. Нижний Новгород) 

Интеллигентская и молодежная мифология и церковная реальность  
 

Концертная программа дуэта «Анатолия» (г. Москва) 
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13.00-14.00 Обед 

14.00-16.00 Секционные заседания 

16.00-16.30 

Круглый стол «Перспективы 

взаимодействия власти, Церкви и системы 

образования в духовно-нравственном 

развитии студенческой молодежи». 

Подведение итогов  

Чебоксарский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации, зал 

заседаний Ученого совета 

16.00-16.30 Кофе-пауза 

16.30-18.30 

Мастер-класс «Здоровье и оздоровление 

детей дошкольного возраста в условиях 

введения ФГОС ДО» 

Консультант по дошкольному образованию 

Синодального отдела религиозного 

образования и катехизации Русской 

Православной Церкви, кандидат 

педагогических наук Егоров Баатр Борисович 

Чебоксарский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации,  

лекционный зал № 1 

 

 

СЕКЦИЯ  

«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

(на базе Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24, зал заседаний Ученого совета) 

 

Модераторы:  

протоиерей Димитрий Нестеренко, руководитель отдела религиозного образования и катехизации 

Чебоксарско-Чувашской епархии, настоятель храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 

кандидат богословия (г. Чебоксары Чувашской Республики); 

Федорова Алевтина Рюриковна, заведующий кафедрой начального образования Чувашского 

республиканского института образования, кандидат педагогических наук, доцент (г. Чебоксары 

Чувашской Республики) 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Должность,  

ученая степень, ученое звание 
Тема доклада 

1 

Абрамова  

Валентина 

Вениаминовна 

учитель начальных классов МБОУ 

«Юманайская СОШ имени 

С.М. Архипова» (Шумерлинский 

район Чувашской Республики) Традиции семьи и школы как основа 

воспитания учащихся начальных 

классов Павлова 

Галина 

Михайловна 

учитель начальных классов МБОУ 

«Юманайская СОШ имени 

С.М. Архипова»  

(Шумерлинский район  

Чувашской Республики) 

2 

Белова  

Татьяна 

Александровна 

учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 29» (г. Чебоксары  

Чувашской Республики) 

Взаимодействие участников 

образовательного процесса в обучении 

и воспитании детей в православном 

классе 

3 

Бочарова  

Юлия  

Юрьевна 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ 

«Новочебоксарский кадетский 

лицей имени Героя Советского 

Союза Кузнецова М.М.»  

(г. Новочебоксарск  

Чувашской Республики) 

Традиции православия в русской 

литературе 
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4 

Васильев 

Геннадий 

Никандрович 

педагог дополнительного 

образования ГБОУ ДО Псковской 

области «Дом детства и юношества 

«Радуга» (г. Псков) 

Интерактивные экскурсии в  духовно-

нравственном развитии молодежи 

5 

Веретенникова 

Ирина  

Павловна 

учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ» (г. Горбатов 

Нижегородской области) 

Дистанционный курс «Основы 

православной культуры» 

6 

Глухова 

Александра 

Павловна  

учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Кадетская 

школа имени генерал-майора 

милиции В.А. Архипова»  

(г. Чебоксары  

Чувашской Республики) 

Воспитание духовности у кадет через 

приобщение к вечным ценностям 

христианства на уроках литературы 

7 

Гончарова 

Елена 

Николаевна 

учитель истории и православной 

культуры МБОУ «СОШ № 31» 

(г. Белгород) 

Духовно-нравственные искания в 

творчестве И.А. Бунина (на примере 

произведений «Окаянные дни» и 

«Жизнь Арсеньева») 

8 

Добрыгин 

Александр 

Иванович 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «СОШ № 172»  

(г. Зеленогорск  

Красноярского края) 

Абсолютные ценности и молодежь 

эпохи постмодернизма 

9 

Дудина 

Валентина 

Васильевна 

учитель ОРКСЭ, МХК и ИЗО 

МБОУ «СОШ № 18» 

(г. Канск Красноярского края) 

Вовлечение обучающихся в 

исследовательскую деятельность по 

изучению истории храмового 

строительства в городе Канске на 

уроках ОРКСЭ 

10 

Елизарова  

Елена  

Николаевна 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ № 47»  

(г. Чебоксары  

Чувашской Республики) 

Духовно-нравственное воспитание 

учащихся кадетских классов на основе 

социокультурного курса «Истоки» 

11 

Кибирева 

Евгения 

Николаевна 

учитель начальных классов  

МБОУ «СОШ № 3» (г. Канск 

Красноярского края) 

Возможности использования приемов 

рефлексии в преподавании курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» в соответствии с 

требованиями ФГОС 

12 

Коренкова 

Ирина 

Александровна 

учитель начальных классов МБОУ 

«Большетумановская ОШ» 

(Арзамасский район 

Нижегородской области) 

Духовно-нравственное развитие и 

воспитание школьников как главная 

задача современного образования 

13 

Краснова 

Альжбета 

Николаевна 

учитель начальных классов МАОУ 

«Яндобинская СОШ» (Аликовский 

район Чувашской Республики) 

Актуальность изучения учебного 

курса «Истоки» в начальной школе 

14 

Кульпина  

Ирина 

Николаевна 

учитель истории МБОУ 

«Большетумановская ОШ» 

(Арзамасский район 

Нижегородской области) 

Духовно-нравственное развитие 

учащихся как один из аспектов 

поисково-исследовательской 

деятельности 

15 

Кучерова  

Юлия  

Юрьевна 

учитель русского языка и 

литературы «Большетумановская 

ОШ» (Арзамасский район 

Нижегородской области) 

Духовно-нравственное развитие 

обучающихся на уроках русского 

языка и литературы 

16 

Ларионова 

Людмила  

Рудольфовна 

учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 56» (г. Чебоксары 

Чувашской Республики) 

«Духовному делу учиться – всегда 

пригодится!» 
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17 

Метлик  

Игорь  

Витальевич 

 

заведующий научно-методическим 

кабинетом Синодального отдела 

религиозного образования и 

катехизации РПЦ, заведующий 

лабораторией развития воспитания и 

социализации детей ФГБНУ «Инсти-

тут изучения детства, семьи и вос-

питания РАО», профессор кафедры 

педагогического факультета Право-

славного Свято-Тихоновского гума-

нитарного университета, доктор педа-

гогических наук, доцент (г. Москва) 

Состояние и перспективы развития 

духовно-нравственного образования в 

российской школе 

18 

Осипова  

Ольга 

Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ 

«Еметкинская СОШ» 

(Козловский район  

Чувашской Республики) 

Духовно-нравственное воспитание 

школьников в учебно-воспитательном 

процессе начальной школы в процессе 

изучения основ православной культуры 

19 

Охливанкина 

Ирина 

Валерьевна 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ № 19»  

(г. Новочебоксарск  

Чувашской Республики) 

Нравственное воспитание в 

православном аспекте на уроках 

русского языка и литературы 

20 

 

Плисов  

Евгений 

Владимирович 

заведующий кафедрой теории и 

практики иностранных языков и 

лингводидактики Нижегородского 

государственного педагогического 

университета имени Козьмы 

Минина, кандидат филологических 

наук, доцент (г. Нижний Новгород) 

Анализ проповеди как средство 

духовно-нравственного воспитания 

Хамидулин 

Артем 

Маратович 

аспирант Нижегородского 

государственного педагогического 

университета имени Козьмы 

Минина (г. Нижний Новгород) 

21 

Семушкина 

Инесса 

Геннадьевна 

учитель начальных классов МБОУ 

«Гимназия № 2» (г. Чебоксары  

Чувашской Республики) 

Уроки православной культуры в 

системе духовно-нравственного 

воспитания младших школьников 

22 

Степанова  

Татьяна 

Александровна 

учитель русского языка и 

литературы, ОРКСЭ МБОУ 

«Мусирминская СОШ»  

(Урмарский район  

Чувашской Республики) 

Влияние интеграции учебного курса 

«Истоки» с различными 

образовательными областями на 

духовно-нравственное воспитание 

школьников 

23 

Степанова 

Надежда 

Гавриловна  

учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Климовская 

СОШ» (Ибресинский район 

Чувашской Республики) 
Система духовно-нравственного 

воспитания в краеведческой работе на 

основе изучения православной 

культуры села 
Григорьева 

Галина 

Васильевна 

учитель чувашского языка и 

литературы МБОУ «Климовская 

СОШ» (Ибресинский район 

Чувашской Республики) 

24 

Стогов  

Дмитрий 

Игоревич 

доцент Санкт-Петербургского 

государственного электротех-

нического университета «ЛЭТИ» 

имени В.И. Ульянова (Ленина), 

кандидат исторических наук  

(г. Санкт-Петербург) 

Использование элементов курса 

«Основы православной культуры» при 

преподавании истории в основной 

школе 
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25 

Сюрина  

Полина 

Леонидовна 

учитель МБОУ «СОШ № 11», 

преподаватель воскресной школы 

при Храме Рождества Христова  

(г. Обнинск Калужской области), 

магистрант Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного 

университета (г. Москва) 

Формирование представлений о 

христианских добродетелях у 

учащихся 4-х классов в условиях 

интегрированного преподавания 

литературного чтения и курса 

«Основы православной культуры» 

26 

Терентьева 

Ирина 

Васильевна 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ № 16» 

(г. Новочебоксарск Чувашской 

Республики) 

Основы православия на уроках 

русской литературы 

27 

Тимофеева  

Наталья 

Николаевна 

учитель начальных классов  

МБОУ «СОШ № 29» (г. Чебоксары 

Чувашской Республики) 

Сложившиеся традиции православных 

классов в МБОУ «СОШ № 29»  

г. Чебоксары Чувашской Республики 

28 

 

Титова 

Людмила 

Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 40» (г. Чебоксары 

Чувашской Республики) 
Сетевое взаимодействие с 

православными организациями в 

рамках реализации курса 

«Социокультурные истоки» 
Гаврилова  

Вера 

Владимировна 

учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 40» (г. Чебоксары 

Чувашской Республики) 

29 

Токмалаева 

Надежда 

Геннадьевна 

учитель русского языка и 

литературы МАОУ «СОШ № 1»  

(г. Чебоксары  

Чувашской Республики) 

Воспитание милосердия в процессе 

обучения 

30 

Федорова 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель начальных классов  

МБОУ«СОШ № 41» 

(г. Чебоксары Чувашской 

Республики) 

Формирование гражданской 

ответственности и осознание 

учащимися духовного смысла 

служения России 

31 

Худова  

Марина 

Евгеньевна 

учитель МОУ «Новохоперская 

СОШ № 2» (г. Новохоперск 

Воронежской области) 

Духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание 

школьников во внеурочной 

деятельности 

 

 

СЕКЦИЯ  

«ВНЕДРЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

(на базе Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24, лекционный зал № 1) 

 

Модераторы:  
протоиерей Владимир Теплов, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы (г. Алатырь 

Чувашской Республики); 

Махалова Ирина Владимировна, заведующий кафедрой дошкольного образования Чувашского 

республиканского института образования, кандидат педагогических наук, доцент (г. Чебоксары 

Чувашской Республики) 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Должность,  

ученая степень, ученое звание 
Тема доклада 

1 

Аввина  

Ангелина 

Николаевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 125» (г. Чебоксары  

Чувашской Республики) 

Экскурсия как форма внедрения 

православной культуры в воспитание 

дошкольников 



 13 

Ловыгина  

Марина 

Ивановна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 125» (г. Чебоксары  

Чувашской Республики) 

Героева  

Нина Львовна 

старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 125» (г. Чебоксары  

Чувашской Республики) 

2 

Андреева  

Елена 

Геннадьевна 

учитель-логопед МАДОУ «Детский 

сад № 75» (г. Чебоксары  

Чувашской Республики) 

Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья 

3 

Антонова 

Татьяна 

Петровна 

старший воспитатель МБДОУ 

«Кугесьский детский сад «Ягодка» 

(Чебоксарский район  

Чувашской Республики) 

Воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных 

ценностей и национально-культурных 

традиций народов Российской 

Федерации 

4 

Архипова  

Марина  

Ивановна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад  

№ 174» (г. Чебоксары  

Чувашской Республики) 

Внедрение традиций православной 

культуры в воспитательный процесс 

дошкольных образовательных 

учреждений 

5 

Велиева 

Светлана 

Витальевна 

доцент кафедры возрастной, 

педагогической и специальной 

психологии Чувашского 

государственного педагогического 

университета имени И.Я. Яковлева,  

кандидат психологических наук, 

доцент (г. Чебоксары  

Чувашской Республики) 

Семейная среда как ресурс развития 

дошкольников 

6 

Владимирова 

Людмила 

Леонидовна 

заведующий МБДОУ «Детский сад 

№ 126» (г. Чебоксары  

Чувашской Республики) 

Создание условий для духовно-

нравственного воспитания детей в 

дошкольном учреждении (опыт 

работы МБДОУ «Детский сад № 126»            

г. Чебоксары Чувашской Республики) 

Морозова 

Наталья 

Николаевна 

педагог-психолог МБДОУ «Детский 

сад № 126» (г. Чебоксары  

Чувашской Республики) 

7 

Добрынина  

Елена  

Вадимовна 

учитель-логопед МБДОУ «Детский 

сад № 122 «Солнечный лучик»  

(г. Чебоксары  

Чувашской Республики) 

Знакомство дошкольников с 

духовными советами и наставлениями 

преподобного Серафима Саровского 

8 

Евстафьева 

Светлана 

Владимировна 

музыкальный руководитель 

МАДОУ «Детский сад № 75»  

(г. Чебоксары  

Чувашской Республики) 

Художественно-эстетическое развитие  

дошкольников через внедрение 

православной культуры в 

воспитательный процесс 

9 

Егоров  

Баатр  

Борисович 

консультант по дошкольному 

образованию Синодального отдела 

религиозного образования и 

катехизации РПЦ, кандидат 

педагогических наук (г. Москва) 

Психолого-педагогические условия 

духовно-нравственного воспитания 

ребенка в современном дошкольном 

образовании 

10 

Емельянова 

Надежда 

Васильевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 112» (г. Чебоксары  

Чувашской Республики 
Приобщение детей к православной 

культуре через ознакомление с 

христианскими праздниками Данилова  

Надежда 

Валериевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 112» (г. Чебоксары  

Чувашской Республики 
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11 

Малова  

Алина 

Владимировна 

воспитатель МБДОУ 

«Малобикшихский детский сад 

«Солнышко» комбинированного 

вида» (Канашский район 

Чувашской Республики) 
Внедрение традиций православной 

культуры в воспитательный процесс 

дошкольных образовательных 

учреждений Андреева  

Надежда 

Николаевна 

воспитатель МБДОУ 

«Малобикшихский детский сад 

«Солнышко» комбинированного 

вида» (Канашский район 

Чувашской Республики) 

12 

Михеева  

Елена 

Александровна 

педагог-психолог МБДОО 

«Детский сад №7 «Солнечный 

город» (г. Цивильск  

Чувашской Республики) 

Рождественский фестиваль 

театральных постановок «Свет 

Вифлеемской звезды» как 

эффективное средство приобщения 

детей старшего дошкольного возраста 

к основам культурной православной 

традиции празднования Рождества 

Христова 

Качанова  

Надежда  

Семеновна 

музыкальный руководитель 

МБДОО «Детский сад № 7 

«Солнечный город»  

(г. Цивильск  

Чувашской Республики) 

13 

Мишина 

Светлана 

Владимировна 

музыкальный руководитель МБДОУ 

«Детский сад № 180 «Журавлик»  

(г. Чебоксары  

Чувашской Республики) 

Праздники именин в детском саду 

14 

Никитчук  

Алина 

Афанасьевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 182» (г. Чебоксары 

Чувашской Республики) 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников по программе «Моя 

семья» (из опыта работы) 

15 

Никифорова 

Анжела  

Владимировна 

старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад 

№ 82» (г. Чебоксары Чувашской 

Республики) 
Приобщение дошкольников к 

празднованию  пасхальной недели 

через интеграцию образовательных 

областей 
Филатова 

Наталия 

Валентиновна 

музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад 

№ 82» (г. Чебоксары Чувашской 

Республики) 

16 

 

Пототова 

Светлана 

Геннадьевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад  

№ 15 «Сказка» (г. Шумерля 

Чувашской Республики) 

Православное воспитание 

дошкольников через знакомство с 

православными праздниками 

 

Лушина  

Галина 

Станиславовна 

старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 15 

«Сказка» (г. Шумерля  

Чувашской Республики) 

Сергеева  

Наталия 

Александровна 

учитель-логопед МБДОУ «Детский 

сад № 15 «Сказка» (г. Шумерля 

Чувашской Республики) 

17 

Романова  

Наталия 

Анатольевна 

старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 20 «Ромашка»  

(г. Новочебоксарск  

Чувашской Республики) 

Проблемы внедрения православной 

культуры в образовательный процесс 

дошкольных учреждений и пути их 

решения 

18 

Смирнова  

Наталья 

Викторовна 

музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад № 132 

«Золотая рыбка» (г. Чебоксары 

Чувашской Республики) 

Формирование духовно-нравственных 

ценностей у детей на музыкальных 

занятиях в дошкольном 

образовательном учреждении  



 15 

Корнеева 

Татьяна 

Газинуровна  

музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад  

№ 132 «Золотая рыбка» 

 (г. Чебоксары  

Чувашской Республики) 

19 

Смирнова  

Ольга 

Анатольевна 

старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 2 «Рябинушка» 

(Комсомольский район  

Чувашской Республики) 

Воспитание православной культуры 

в образовательном учреждении 

20 

Шеверталова 

Людмила 

Александровна 

старший воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 17 

«Чебурашка» (г. Новочебоксарск 

Чувашской Республики) 

Православный календарь как средство 

ознакомления старших дошкольников 

с историей русской православной 

культуры 

 

 

СЕКЦИЯ  

«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА. ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ» 

 (на базе Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24, читальный зал библиотеки) 

 

Модераторы:  
иерей Михаил Павлов, председатель отдела по социальному служению и церковной 

благотворительности Чебоксарско-Чувашской епархии (г. Чебоксары Чувашской Республики);  

Руссков Станислав Пименович, заведующий Центром духовно-нравственного развития личности 

Чувашского республиканского института образования, кандидат педагогических наук, доцент                      

(г. Чебоксары Чувашской Республики) 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Должность,  

ученая степень, ученое звание 
Тема доклада 

1 

Александрова 

Татьяна  

Петровна 

воспитатель МБДОУ  

«Детский сад № 45 «Журавлики» 

(г. Новочебоксарск  

Чувашской Республики) 

Будущих родителей растим с детства 

2 

Аргичева  

Елена  

Николаевна 

воспитатель МБДОУ  

«Детский сад № 45 «Журавлики»  

(г. Новочебоксарск  

Чувашской Республики) 

Портфолио семьи как средство 

выявления и пропаганды семейных 

ценностей и традиций в условиях ДОУ 

3 

Арпентьева 

Мариям 

Равильевна 

профессор кафедры психологии 

развития и образования Калужского 

государственного университета имени 

К.Э. Циолковского  

(г. Калуга), ведущий научный 

сотрудник кафедры теории и мето-

дики физического воспитания 

Югорского государственного 

университета, доктор психоло-

гических наук, доцент, член-коррес-

пондент Российской академии 

естествознания (г. Ханты-Манcийск) 

Проблема профессионализма 

помогающей (эдологической) 

деятельности  

4 

Визгина  

Елена 

Николаевна 

педагог-психолог МБДОУ 

«Детский сад № 1 «Маленькая 

страна» (г. Новочебоксарск 

Чувашской Республики) 

Психолого-педагогическое 

сопровождение семей дошкольной 

образовательной организации (на 

основе разработки педагога-психолога 

«Ребенок на защите отношений…» 
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5 

Ганюшева 

Наталия 

Алексеевна 

учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 48» (г. Чебоксары 

Чувашской Республики) 

Работа специалиста социальной сферы 

с семьей 

6 

Дмитриев  

Роман 

Вячеславович 

аспирант Пензенского 

государственного университета  

(г. Пенза) 

Социальная ответственность 

предпринимателей как форма 

поддержки семей группы риска 

7 

Зиновьева  

Ирина 

Станиславовна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 43 «Родничок»  

(г. Новочебоксарск  

Чувашской Республики) 
Традиции моей семьи: прошлое и 

настоящее 
Николаева 

Милена 

Владимировна 

ученица МБОУ «Гимназия № 6»  

(г. Новочебоксарск Чувашской 

Республики) 

8 

Кожанова 

Татьяна 

Михайловна 

доцент Чувашского 

государственного педагогического 

университета имени И.Я. Яковлева, 

кандидат педагогических наук 

(г. Чебоксары  

Чувашской Республики) 

Роль переводчика жестового языка в 

сопровождении глухих и 

слабослышащих прихожан в храме  

9 

Лапин  

Андрей 

Петрович 

координатор по утверждению 

трезвости отдела по церковной 

благотворительности и 

социальному служению 

Чебоксарско-Чувашской епархии  

(г. Чебоксары  

Чувашской Республики) 

Опыт работы с зависимыми и 

созависимыми от алкоголя  

 

10 

Лапшина  

Ирина  

Николаевна 

директор Благотворительного 

фонда помощи детям с 

неизлечимыми заболеваниями 

имени Ани Чижовой 

 (г. Чебоксары  

Чувашской Республики) 

Опыт реализации совместного проекта 

«Святые места станут ближе» 

Благотворительного фонда помощи 

детям с неизлечимыми заболеваниями 

имени Ани Чижовой и сестричества 

милосердия в 2018 году  

11 

Левина  

Елена  

Анатольевна 

волонтер группы кормления 

бездомных отдела по церковной 

благотворительности и 

социальному служению 

Чебоксарско-Чувашской епархии  

(г. Чебоксары  

Чувашской Республики) 

Социальная адаптация лиц без 

определенного места жительства  

12 

Матвеева  

Надежда 

Владимировна 

сестра милосердия православного 

сестричества во имя святого 

праведного Иоанна 

Кронштадтского Чебоксарско-

Чувашской епархии (г. Чебоксары 

Чувашской Республики) 

Роль сестричества в возрождении 

духовной ценности милосердия в 

современном обществе  

13 

Махова  

Татьяна 

Павловна 

учитель истории и обществознания 

МАОУ «Уренская СОШ № 2»  

(г. Урень Нижегородской области) 

Телепрограмма «Домострой. 

Семейный совет»: новый формат 

сотрудничества школы, семьи и 

прихода 

14 

Николаева 

Светлана 

Александровна 

заведующий МБДОУ «Детский сад  

№ 174» (г. Чебоксары  

Чувашской Республики) 

Взаимодействие семьи и дошкольной 

организации в духовно-нравственном 

развитии ребенка 



 17 

Титова  

Надежда 

Геннадьевна 

педагог-психолог МБДОУ 

«Детский сад № 174» (г. Чебоксары  

Чувашской Республики) 

15 

Платонова  

Юлия 

Владимировна 

педагог-психолог МАДОУ 

«Детский сад № 75» (г. Чебоксары 

Чувашской Республики) 

Возрождение семейных ценностей 

через духовно-нравственную и 

психолого-педагогическую поддержку 

семьи 

16 
протоиерей 

Михаил Павлов  

руководитель отдела по церковной 

благотворительности и 

социальному служению 

Чебоксарско-Чувашской епархии  

(г. Чебоксары  

Чувашской Республики) 

Организация социальной помощи в 

Чебоксарско-Чувашской епархии  

17 

Смелов  

Сергей 

Владимирович 

профессор Чувашского 

государственного университета 

имени И.Н. Ульянова, доктор 

медицинских наук (г. Чебоксары 

Чувашской Республики) 

О работе антинаркотической комиссии 

Чувашского государственного 

университета имени И.Н. Ульянова  

18 

Томилина 

Людмила 

Борисовна 

старший преподаватель Института 

сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) 

Донского государственного 

технического университета  

 (г. Шахты Ростовской области) 

Перспективы развития социального 

служения Русской Православной 

Церкви 

19 

Третьякова 

Наталья 

Владимировна 

сотрудник отдела по церковной 

благотворительности и 

социальному служению 

Чебоксарско-Чувашской епархии 

(г. Чебоксары  

Чувашской Республики) 

Центр защиты семьи, материнства и 

детства «Покров» как социально-

церковная инициатива в области 

профилактики абортов и 

формирования ответственного 

репродуктивного поведения у 

молодежи 

20 

Тумаланова 

Юлия  

Васильевна 

учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 29» (г. Чебоксары 

Чувашской Республики) 
Первый опыт работы с детьми с 

синдромом Дауна в 

общеобразовательном учреждении 
Надеждина  

Наталья 

Сергеевна 

педагог-библиотекарь МБОУ 

«СОШ № 29» (г. Чебоксары 

Чувашской Республики) 

21 

Федорова 

Екатерина 

Витальевна 

старший воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 27 

«Рябинка» (г. Чебоксары  

Чувашской Республики) 

Организация надомного обучения 

детей-инвалидов дошкольного 

возраста как эффективный 

инструмент социального 

сопровождения и повышения  

качества жизни 

Земскова 

Анастасия 

Павловна 

педагог-психолог  

МБДОУ «Детский сад № 27 

«Рябинка» (г. Чебоксары  

Чувашской Республики) 

22 

Шарков  

Илья 

Геннадиевич 

старший преподаватель Института 

сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) 

Донского государственного 

технического университета, 

древлехранитель Шахтинской 

епархии (г. Шахты  

Ростовской области) 

Благотворительная деятельность 

Великой княгини Елисаветы 

Феодоровны Романовой как пример 

общественного служения 
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СЕКЦИЯ  

«ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ ПРАВОСЛАВИЯ В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА» 

 (на базе Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24, ауд. 128) 

 

Модераторы:  
Таймасов Леонид Александрович, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных 

языков Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

главный научный сотрудник, доктор исторических наук, профессор (г. Чебоксары Чувашской 

Республики); 

Петренко Николай Николаевич, преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных 

языков Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации  

(г. Чебоксары Чувашской Республики) 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Должность,  

ученая степень, ученое звание 
Тема доклада 

1 

Белова 

Ирина 

Геннадьевна 

мастер производственного обучения 

Камского строительного колледжа 

имени Е.Н. Батенчука 

(г. Набережные Челны  

Республики Татарстан) 

Историческая роль православия в 

развитии государства и общества 

2 

Болтаевский 

Андрей 

Андреевич 

преподаватель Российского 

университета кооперации, кандидат 

исторических наук (г. Мытищи 

Московской области) 

К вопросу изучения молдавского 

православия 

3 

Вонсович 

Лариса 

Васильевна 

доцент кафедры гуманитарных наук 

Белорусской государственной 

академии связи, кандидат 

исторических наук, доцент  

(г. Минск Республики Беларусь) 

Взаимодействие учреждений 

образования и церкви как основа 

духовно-нравственного воспитания 

личности 

4 

Вьюгина  

Сазида 

Вагизовна 

доцент Казанского национального 

исследовательского 

технологического университета, 

кандидат педагогических наук, 

доцент (г. Казань  

Республики Татарстан) 
Роль православия в развитии 

государства и общества в X-XII вв. 

Филиппова  

Анна 

Михайловна 

студент Казанского национального 

исследовательского 

технологического университета  

(г. Казань Республики Татарстан) 

5 

Ганюшева  

Наталия  

Алексеевна 

учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 48» (г. Чебоксары  

Чувашской Республики) 

Историческая роль православия в 

развитии государства и общества 

6 

Григорьева  

Марина 

Николаевна 

старший преподаватель кафедры 

гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков Чебоксарского 

кооперативного института 

(филиала) Российского 

университета кооперации  

(г. Чебоксары  

Чувашской Республики) 

Веротерпимость как фактор 

межкультурной коммуникации в 

полиэтническом и 

поликонфессиональном пространстве 

России 

7 

 

Дмитриева 

Елизавета 

Викторовна 

педагог-психолог БДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад  

№ 345» (г. Омск) 

Категория «ценность» в православной 

и светской культуре 
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диакон Вадим 

Петров 

руководитель отдела религиозного 

образования и катехизации 

Лысковской епархии (г. Лысково 

Нижегородской области) 

8 
диакон Дмитрий 

Майоров 

преподаватель Тобольской 

духовной семинарии, кандидат 

богословия, кандидат философских 

наук (г. Тобольск  

Тюменской области) 

Попытка православного определения 

полей взаимодействия философии, 

науки и религии 

9 

Дружинин 

Виктор 

Иванович 

доцент кафедры теологии 

Тульского государственного 

университета, кандидат 

философских наук, доцент (г. Тула) 

Православно-философское учение о 

совести в русском академическом 

нравственном богословии начала XX 

столетия 

10 

Егорова 

Ольга  

Петровна 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Шемалаковская ООШ» 

(Яльчикский район  

Чувашской Республики) 

Роль православия в развитии 

российского государства и общества 

на основе исторических событий и 

фактов 

11 

Иванов 

Александр 

Михайлович  

доцент Смоленского филиала 

Саратовской государственной 

юридической академии, кандидат 

исторических наук (г. Смоленск) 

Возрождение православных ценностей 

и традиций в период перестройки 

(1985-1991 гг.): празднование 1000-

летия Крещения Руси в Смоленске и 

Смоленской области 
Аксенова 

Екатерина 

Кирилловна  

студентка Смоленского филиала 

Саратовской государственной 

юридической академии  

(г. Смоленск) 

12 
иерей Александр 

Романов 

клирик храма святой 

великомученицы Параскевы 

Пятницы с. Дедилово Тульской 

митрополии, ассистент кафедры 

теологии Тульского 

государственного университета, 

аспирант (г. Тула) 

Особенности  толкования Псалтири в 

раннехристианской экзегетической 

традиции 

13 
иерей Максим 

Санников  

ректор Республиканского колледжа 

духовно-нравственного воспитания, 

преподаватель Института 

непрерывного профессионального 

образования Ижевского 

государственного технического 

университета имени                              

М.Т. Калашникова (г. Ижевск 

Удмуртской Республики) 

Формирование у воспитанников 

воскресной школы отношения к труду 

как нравственной ценности 

14 
иерей Николай 

Корниенко  

кандидат богословия, аспирант 

Института монголоведения, 

буддологии и тибетологии 

Сибирского отделения Российской 

академии наук (ИМБТ СО РАН)  

(г. Улан-Удэ Республики Бурятия) 

Православная община в Улан-Баторе: 

история и современность 
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15 
иерей Ярослав 

Манохин 

председатель отдела религиозного 

образования и катехизации 

Борисоглебской епархии  

(г. Борисоглебск  

Воронежской области) 

Христианская школа 

ранневизантийской Газы среди 

крупных образовательных центров 

империи 

16 

Инюшина  

Ирина 

Алексеевна 

ассистент кафедры истории, 

философии, рекламы и связей с 

общественностью Орловского 

государственного университета 

экономики и торговли (г. Орел) 

Каноничность иконы как 

основополагающая ценность 

православной культуры 

17 

Козлов  

Федор 

Николаевич 

заместитель директора по основной 

деятельности Государственного 

исторического архива Чувашской 

Республики, кандидат исторических 

наук (г. Чебоксары  

Чувашской Республики) 

Обновленческое движение в регионах 

Среднего Поволжья (Марий Эл, 

Мордовия, Чувашия) 

18 

Колесников 

Сергей 

Александрович 

проректор по науке Белгородской 

духовной семинарии, профессор 

Белгородского юридического 

института МВД России, доктор 

филологических наук, профессор 

 (г. Белгород) 

Православные христианские ценности 

в философии иконы Павла 

Флоренского 

19 

Колчуринский 

Николай 

Юрьевич 

доцент Российского университета 

транспорта (МИИТ), кандидат 

психологических наук  

(г. Москва) 

К вопросу о возможности получения 

вечной жизни некрещеными 

20 

 

Корсакова  

Любовь 

Евгеньевна 

доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин и иностранных языков 

Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) Российского 

университета кооперации, кандидат 

филологических наук, доцент  

(г. Чебоксары  

Чувашской Республики) 

Язык и религия в дискурсе 

православной культуры 

 

21 

Кутрунов 

Александр 

Александрович 

магистрант кафедры 

религиоведения Казанского 

(Приволжского) федерального 

университета (г. Казань  

Республики Татарстан) 
Политические вопросы в современных 

социальных учениях Русской и 

Сербской Православных Церквей: 

сравнительный анализ Лубура  

Борис 

Владимирович 

магистрант кафедры 

религиоведения Казанского 

(Приволжского) федерального 

университета (г. Казань  

Республики Татарстан) 

22 

Лохонова 

Галина  

Михайловна 

декан колледжа Чебоксарского 

кооперативного института 

(филиала) Российского 

университета кооперации, кандидат 

педагогических наук 

(г. Чебоксары  

Чувашской Республики) 

Духовно-нравственное воспитание 

студенческой молодежи 
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23 

 

Михайлова  

Елизавета 

Михайловна 

заведующий кафедрой гуманитарных 

дисциплин и иностранных языков 

Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) Российского 

университета кооперации, профессор, 

доктор исторических наук, доцент  

(г. Чебоксары Чувашской Республики) 

Православие в идеологии 

правоконсервативных партий 

Поволжья начала XX века 

24 

Мичурин 

Алексей 

Николаевич  

преподаватель Санкт-

Петербургского государственного 

университета, кандидат 

исторических наук, доцент  

(г. Санкт-Петербург) 

Церковь и Временное правительство 

после Февральской революции 1917 

года 
Тузова  

Полина 

Романовна 

студентка Санкт-Петербургского 

государственного университета 

 (г. Санкт-Петербург) 

25 

Молчанова 

Татьяна 

Михайловна  

преподаватель Волгоградского 

индустриального техникума  

(г. Волгоград) Религиозно-церковное содержание в 

преподавании учебных дисциплин в 

дореволюционной школе 
Синельников 

Сергей 

Петрович 

преподаватель Волгоградского 

индустриального техникума, 

кандидат исторических наук  

(г. Волгоград) 

26 

протоиерей 

Димитрий 

Нестеренко 

руководитель отдела религиозного 

образования и катехизации 

Чебоксарско-Чувашской епархии, 

настоятель храма святого апостола 

и евангелиста Иоанна Богослова, 

кандидат богословия (г. Чебоксары 

Чувашской Республики) 

Традиции православной церкви как 

средство развития волевых качеств, 

формирующих свободу человеческой 

воли 

27 

Пушкин  

Сергей 

Николаевич 

профессор кафедры философии и 

теологии Нижегородского 

государственного педагогического 

университета имени Козьмы 

Минина, доктор исторических наук, 

профессор (г. Нижний Новгород) 

Н.Я. Данилевский о роли православия 

в историческом развитии России 

28 

Рябова  

Галина 

Ивановна 

заведующий отделом комплек-

тования и обработки Центральной 

библиотечной системой Петушин-

ского района  (г. Петушки  

Владимирской области) 

Город Владимир в письмах епископа 

Афанасия (Сахарова) 

29 

Семикопов 

Даниил 

Викторович 

проректор по научной и учебной 

работе Нижегородской духовной 

семинарии, заведующий кафедрой 

истории, филологии и церковно-

практических дисциплин, 

директор исторического парка 

«Россия - моя история», кандидат 

философских наук  

(г. Нижний Новгород) 

Единство многоконфессионального 

общества в свете концепции «нового 

средневековья» 

30 

Сергеева  

Ирина 

Васильевна 

профессор Российского 

университета транспорта (МИИТ), 

доктор технических наук, 

профессор (г. Москва) 

О духовно-нравственном воспитании  

студенческой молодежи 
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31 

Сергеева 

Ирина 

Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ 

«Новочебоксарский кадетский 

лицей имени Героя Советского 

Союза Кузнецова М.М.»  

(г. Новочебоксарск  

Чувашской Республики) 

Изучение истории России в младших 

классах общеобразовательных 

учреждений  

32 

Синельников 

Сергей 

Петрович 

преподаватель Волгоградского 

индустриального техникума, 

кандидат исторических наук  

(г. Волгоград) 

Дискуссии о роли законоучителя в 

религиозном просвещении народа в 

1917-1919 годах 

33 

Суменков  

Илья 

Алексеевич 

старший преподаватель Института 

физической культуры и спорта 

Саратовского национального 

исследовательского государ-

ственного университета имени  

Н.Г. Чернышевского (г. Саратов) 

Нормативно-правовая основа 

гражданско-патриотического 

воспитания студентов вуза 

34 

Таймасов 

Леонид 

Александрович 

профессор кафедры гуманитарных 

дисциплин и иностранных языков 

Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) Российского 

университета кооперации, главный 

научный сотрудник, доктор исто-

рических наук, профессор  

(г. Чебоксары Чувашской 

Республики) 

Роль православия в трансформации 

религиозных верований чувашского 

народа во второй половине XIX – 

начале XX века 

35 

Харитонова 

Елена  

Ивановна 

мастер производственного обучения 

Камского строительного колледжа 

имени Е.Н. Батенчука  

(г. Набережные Челны 

 Республики Татарстан) 

Последствия принятия христианства 

на Руси 

36 

Шадский 

Павел 

Максимович 

студент Тульского 

государственного университета  

(г. Тула) 

Историческая роль православия в 

развитии государства и общества 

37 

Шолина  

Ирина 

Николаевна 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «ООШ»  

(г. Мариинский Посад  

Чувашской Республики) 

Духовно-нравственное развитие 

обучающихся через изучение истории 

родной церкви 

Мазилкина 

Надежда 

Витальевна 

учитель географии МБОУ 

«Гимназия № 1»  

(г. Мариинский Посад  

Чувашской Республики) 

Лучина  

Анастасия 

Геннадьевна 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Гимназия № 1»  

(г. Мариинский Посад  

Чувашской Республики) 

38 

Шошин  

Сергей 

Владимирович 

доцент Саратовского националь-

ного исследовательского государ-

ственного университета имени  

Н.Г. Чернышевского, кандидат 

юридических наук (г. Саратов) 

Некоторые особенности 

проникновения христианских 

ценностей в мирскую практику 

современной российской жизни 

 

 

 


