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700 ЛЕТ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
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МОСКОВСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ УЧЕНЫХ» 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«СОВЕТ РЕКТОРОВ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВУЗОВ РОССИИ» 

 

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им М.А.ШОЛОХОВА 

 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ 

 

ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

ФОНД СОХРАНЕНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ «ПОКРОВ» 

 

 

 

Информационные партнеры: 

 православный телеканал «СПАС», телеканал «СОЮЗ», радио «Радонеж», Интерфакс, 

журнал «Покров», «Русская Линия». «Вузовский вестник» 
 

 

 

 Порядок работы конференции: 

 

5:30    Братский молебен у раки с мощами преподобного Сергия Радонежского 

 

6:30     Литургия, Троицкий Собор 

 

8:30 – 9:30  Молебен у раки с мощами преподобного Сергия Радонежского 

 

9:30 – 9:50   Завтрак, трапезная Московской Духовной Академии 

 

8:00–10:00   Регистрация участников,  Московская Духовная Академия 

 

10:00–13:00  Пленарное заседание,  Московская Духовная Академия 

 

13:00–14:00   Трапеза 

 

14:00–16:00  Пленарное заседание,  Московская Духовная Академия 

 

16:30–18:30  Секционные заседания 

 

18:30–19:00  Принятие резолюции конференции 

 

19:00 – 19:30 Торжественное закрытие конференции. 

 

19:30–20:30  Трапеза. Обсуждение идей в свободной форме 

 

20:30    Молитвенное благодарение у раки преподобного Сергия Радонежского, отъезд 

участников конференции 
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III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПРАВОСЛАВНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА» 

Большой актовый зал Московской Духовной Академии. 

 

10.00 – 13.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Большой актовый зал Московской Православной Духовной Академии, 2 этаж. 
 

Приветственные слова в адрес участников конференции: 

 Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий 

 С.В. Медведева, Президент Фонда социально-культурных инициатив 

 Первый Зампредседателя Правительства МО Л.Н. Антонова 

 Депутат ГД РФ, Председатель Комитета ГД РФ по образованию В.А. Никонов 

 Депутат ГДРФ, Председатель комитета Госдумы по делам общественных объединений и 

религиозных организаций Я.Е.Нилов 

 Председатель Комитета ГД РФ по Регламенту и организации работы ГД РФ С.А. Попов 

 Секретарь экспертного совета ГД РФ, фракция «Справедливая Россия», Н.А. Малышева 
 

Доклады: 
1. Архиепископ Верейский Евгений, председатель учебного комитета Русской Православной 

Церкви, ректор Московской Православной Духовной Академии и Семинарии, профессор. 

Доклад, посвященный  700-летию преподобного Сергия Радонежского. 
 

2. Игумен Андроник (Трубачев), кандидат богословия, доцент, преподаватель Московской 

Православной Духовной Академии.  «Род преподобного Сергия Радонежского». 
 

3. Митрополит Месогейский и Лавреотикийкий Николай, почетный доктор богословских 

факультетов Салоникского и Афинского университетов, член Национального Совета 

исследований и технологий, член Международной Организации Трансплантологии, председатель 

Комитета по биоэтике Священного Синода Элладской Православной Церкви.  

«Богословие и светские науки: встреча на примере православной Эллады». 
 

4. Филиппов Владимир Михайлович, председатель Высшей Аттестационной Комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, ректор Российского Университета 

Дружбы Народов, академик Российской академии образования, доктор физико-математических 

наук, профессор. 

«Пути российской науки: вчера, сегодня, завтра». 
 

5. Глыбочко Петр Витальевич, председатель Совета Ректоров медицинских и 

фармацевтических вузов России, ректор Первого Московского Государственного Медицинского 

Университета им. И.М. Сеченова, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских 

наук. 

    Есауленко Игорь Эдуардович, ректор Воронежской Государственной Медицинской 

Академии им. Н.Н.Бурденко, академик РАЕН, почетный академик Польской медицинской 

академии, доктор медицинских наук, профессор. «Проект создания и развития системы 

духовно-нравственного воспитания в медицинских вузах». 
 

6. Нечаев Владимир Дмитриевич, ректор Московского Государственного Гуманитарного 

Университета им. М.А.Шолохова, доктор политических наук, профессор. Презентация проекта 

«Институт духовно-нравственной культуры».  
 

7. Исаев Сергей Николаевич, ректор Евразийского Открытого Института. «Дистанционная 

поддержка духовно-нравственного просвещения в вузах». 
 

8. Расторгуев Валерий Николаевич, доктор философских наук, профессор. МГУ им. М.В. 

Ломоносова. «Мировоззренческая парадигма комплексной целевой программы «Духовно-

нравственная культура России». 
 

9. Рязанцев Игорь Павлович, доктор экономических наук, профессор, декан факультета 

социальных наук Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета. 

«Социальный мониторинг мировоззренческих ценностей студентов духовных и светских 

вузов России». 
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14.00 – 16.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.  

Приветственное слово в адрес участников конференции 
 

Доклады: 
 

1. Игумен Киприан (Ященко), кандидат педагогических наук, доцент. Московская 

Православная Духовная Академия. «Святоотеческое учение о добродетелях как 

мировоззренческий ориентир для научной и образовательной деятельности». 
 

2. Протоиерей Геннадий Заридзе, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы с. 

Отрадное, председатель МОПО «Объединение православных ученых». «Отсутствие 

преподавания духовно-нравственной культуры как фактор усиления антропологического 

кризиса». 
 

3. Леонидас Цонгас, председатель филиала МОПО «Объединение православных ученых» 

Греции. «СМИ и личностная идентичность». 
  

4. Сафронова Елена Викторовна, доктор юридических наук, профессор. Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет. «Доктрина политико-

правового консерватизма об основах российской государственности». 
 

5. Николова Анета, доктор филологии, Велико-Тырновский университет им. святых Кирилла и 

Мефодия (г. Велико-Тырново, Болгария). «Святые князья Борис и Глеб – покровители 

славянской православной цивилизации (строго научные проблемы и вызовы 

современности)». 
 

6. Диакон Алексий Куций, кандидат политических наук. Университет Марии Склодовской-

Кюри, г. Люблин, Польша. «Мистицизм и прагматизм в общественной миссии Церкви». 
 

7. Косинова Ирина Ивановна, доктор геолого-минералогических наук, профессор, заведующий 

кафедрой экологической геологии Воронежского государственного университета. 

«Межрегиональное объединение православных ученых: задачи и перспективы». 
 

8. Кизеев Алексей Николаевич, кандидат биологических наук. Полярно-альпийский 

ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра РАН, г. Апатиты, 

Россия. «Живые лилии на засохших стеблях, фантастика или реальность?». 
 

 

 

 

 

 

16.30 -18.30 СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

СЕКЦИЯ 1 

Место науки в развитии православной цивилизации: 

вчера, сесегодня, завтра. 

Информационно-массовые коммуникации и личность 

СЕКЦИЯ 2 

Проблемы современной педагогики и образования.  

Роль семьи 

 

СЕКЦИЯ 3 

Человек в пространстве культуры:  

социально-духовный аспект 

СЕКЦИЯ 4 

Православная цивилизация: исторические параллели 
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СЕКЦИЯ 1 

Место науки в развитии православной цивилизации:  вчера, сегодня, завтра. 

Информационно-массовые коммуникации и личность. 

Большой актовый зал Московской Духовной Академии. 

 

Председатели: протоиерей Геннадий (Заридзе), Сафронова Елена Викторовна,  Малыш 

Владимир Николаевич.  

Секретарь: Селявин Станислав Сергеевич.  

 

1. Жиров Владимир Константинович, доктор биологических наук, профессор, академик РАЕН, 

директор института ФБГУН Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина. 

«Суша и растительный мир: проблема целостности и дискретности в контексте третьего 

дня творения». 

 

2. Малыш Владимир Николаевич, доктор технических наук,  профессор, декан факультета 

физико-математических и компьютерных наук. Липецкий государственный педагогический 

университет. «Информационная война против России на современном этапе». 

 

3. Компаниец Виктория Виталиевна, доктор экономических наук, профессор. Украинская 

государственная академия железнодорожного транспорта, г. Харьков. «Экономическая наука и 

образование в созидании ценностей православной цивилизации: идеал и реальность, проблемы 

и перспективы». 

 

4. Смагин Андрей Валентинович, доктор биологических наук, профессор. МГУ им. М.В. 

Ломоносова. «Черноземные ресурсы российской цивилизации: настоящее, прошлое, будущее». 

 

5. Шульгина Лариса Владимировна,  доктор экономических наук, профессор. Воронежский 

государственный технологический университет. «Экономика счастья и ее компоненты». 

 

6. Макаров Денис Владимирович,  доктор культурологии, профессор УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 

председатель УРОО «Симбирский центр православной культуры». «Духовно-нравственные 

проблемы развития информационно-коммуникативных технологий в образовательной среде». 

 

7. Габбасова Наталия Вадимовна, доктор медицинских наук, профессор. Воронежская 

государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко. «Православный врач и вызовы 

современной цивилизации». 

 

8. Власов Вячеслав Иванович, кандидат медицинских наук, доцент. ГБОУ ВПО РязГМУ имени 

И.П.Павлова Минздрава России. «Теоретические основы эпидемиологии информации (духовной 

эпидемиологии)». 

 

9. Григорьева Ия Юрьевна, кандидат геолого-минералогических наук, доцент. МГУ им. 

М.В.Ломоносова. «Роль и место «геоэкологии» в развитии современного общества: 

становление, современное состояние и перспективы развития». 

 

10. Ларских Марина Владимировна, кандидат психологических наук. Воронежская 

государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко. «Современная киноиндустрия как 

фактор формирования перфекционизма студента». 

 

11. Маслов Алексей Сергеевич, кандидат филологических наук. Воронежский государственный 

университет. 

«СМИ и формирование нравственных ориентиров личности: вызовы современности». 

 

12. Синепупова Оксана Серафимовна,  кандидат филологических наук, доцент. ФГЮОУ ВПО 

«Мичуринский государственный аграрный университет». «Женские образы в православной 

прессе». 
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13. Софронова Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук. Рязанское высшее 

воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. «Православная 

этика и наука: некоторые аспекты проблемы».  

 

14. Стебенева Людмила Васильевна, кандидат филологических наук, доцент. ГБОУ ВПО МО 

«Академия социального управления», г. Москва. «Тема «поэт» в русской литературе как 

парадигма православной культуры в XVIII–XX вв. (некоторые аспекты)». 

 

15. Человенко Татьяна Григорьевна, кандидат педагогических наук, доцент. ФГБОУ ВПО 

«Орловский государственный университет». «Восточно-христианская метафизика: 

перспективы дискурса в условиях культурно-цивилизационных вызовов». 

 

16. Черномаз Павел Алексеевич, кандидат географических наук, доцент. Харьковский 

национальный университет им. В.Н. Карамзина. «Духовный кризис современного общества: 

причины и путь выхода». 

 

17. Чернышева Ольга Валериевна, кандидат социологических наук, доцент. Рязанское высшее 

воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. «Аксиологическая 

категория «патриотизм» в святоотеческом наследии». 

 

18. Шараков Сергей Леонидович, кандидат филологических наук. Старорусский филиал Санкт-

Петербургского экономического университета. «Вера и знание в новоевропейской научной 

методологии в свете православной учености». 

 

19. Пелевина Лидия Дмитриевна, научный сотрудник. Военный учебно-научный центр Военно-

Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. 

Кузнецова», г. Санкт-Петербург. «Формирование личности офицера в ВУНЦ ВМФ «Военно-

морская академия» в условиях негативного влияния средств массовых коммуникаций». 

 

20. Якименко Сергей Владимирович, директор. Молодежный центр «Илья Муромец», 

Московская область. «Информационная безопасность России». 

 

21. Ященко Ирина Германовна, Заведующая лабораторией «Научно-исследовательский 

информационный центр с музеем нефти». ФГБУН Институт химии нефти Сибирского отделения 

РАН. «Нефть – добро или зло, благо или проклятье?» 

 

22. Кривенко Ольга Александровна, аспирант. Белгородская сельскохозяйственная академия им. 

В.Я. Горина. «Антропологические основания диалогического взаимодействия религии и науки в 

сочинениях священнослужителей советского периода». 

 

23. Припачкина Дарья Павловна, магистрант. МГУ им. М.В.Ломоносова. «Ответ на вопрос: 

«геология против религии?» с позиций студента – геолога». 

 

 

 

СЕКЦИЯ 2 

Проблемы современной педагогики и образования. Роль семьи. 

Малый зал церковно-археологического кабинета Московской Духовной Академии. 

 

Председатели: игумен Киприан (Ященко), Есауленко Игорь Эдуардович, Косинова Ирина Ивановна. 

Секретарь: Астапенко Екатерина Федоровна.  

 

1. Попов Валерий Иванович, доктор медицинских наук, профессор. ВГМА им. Н.Н. Бурденко. 

«Медицинское образование в аспекте культурного и духовно-нравственного развития 

молодежи». 
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2. Титова Лилия Александровна, доктор медицинских наук. ВГМА им. Н.Н. Бурденко. 

«Особенности обучения слушателей на кафедре организации сестринского дела факультета 

подготовки руководящих кадров для здравоохранения». 

 

3. Атякшин Дмитрий Андреевич, кандидат медицинских наук, доцент, руководитель 

волонтерского студенческого объединения "Млечный путь". ВГМА имени Н.Н.Бурденко. 

«Возможности добровольчества для трансляции православных ценностей в высшем 

медицинском образовании».  

 

4. Говорин Анатолий Васильевич, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. 

Ректор ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия».  

Мельникова Светлана Леонидовна, доктор медицинских наук, профессор кафедры анатомии. 

ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия». «Возможности привнесения 

православных ценностей в современное медицинское образование (на примере Читинской 

государственной медицинской академии)». 

 

5. Чибисова Татьяна Анатольевна, сотрудник научно-исследовательского центра «Медицинский 

музей» РАН ФАНО. «Медицина в духовных школах: Каменацкий Иосип Кириллович – первый 

русский лейб-медик» 

6. Космачева Наталия Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент. ГАОУ ВПО 

«Московский государственный областной социально-гуманитарный институт», г. Коломна. 

«Проблема формирования духовно-нравственных ценностей у молодежи на современном 

этапе». 

 

7. Бурлакова Инна Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент. НОУ ВПО «Российский 

новый университет». «Актуализация патриотического воспитания». 

 

8. Веретенникова Светлана Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент. Воронежский 

государственный педагогический университет. «К вопросу об актуализации духовно-

нравственного потенциала педагогического образования». 

 

9. Востроилова Елена Владимировна,  кандидат педагогических наук, доцент. Воронежский 

государственный педагогический университет. «Духовно-нравственное воспитание студентов 

педвуза в контексте педагогических дисциплин». 

 

10. Государева Марина Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент. Рязанское высшее 

воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. «Духовно-

нравственные основания профессиональной деятельности (на примере воспитания курсантов 

военных вузов)». 

 

11. Дуна Наталия Геннадиевна, кандидат экономических наук, доцент. Харьковский 

национальный университет имени В.Н. Каразина. «Духовно-нравственные аспекты воспитания 

современной молодежи».  

 

12. Диакон Ростислав (Дымовский). Свято-Покровский Балтско-Феодосиевский монастырь РПЦ 

МП. ВУКЗ «Балтское педагогическое училище», г. Балта, Одесская обл., Украина. «Народный 

хоровой коллектив учебного заведения как средство формирования духовной составляющей 

мировоззрения студентов». 

 

13. Коркоценко Марина Николаевна,  кандидат педагогических наук, старший преподаватель. 

Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Краснодар. «Как воспитать 

духовно здоровое современное поколение?» 

 

14. Маслова Елена Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент. Департамент труда и 

занятости населения Воронежской области. Воронежский государственный университет. «Падение 
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престижа высшего образования: надуманная проблема или печальная российская реальность?» 

 

15. Крутиков Максим Андреевич, кандидат педагогических наук, доцент. ФГБОУ ВПО «ЛГПУ». 

«Особенности изучения жития преподобного Сергия Радонежского в духовно-нравственном 

просвещении учащихся». 

 

16. Марков Алексей Сергеевич, кандидат психологических наук, доцент, член-корреспондент 

АПСН. Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. 

Маргелова. «Роль семьи в духовно-нравственном становлении будущего офицера». 

 

17. Фирстова Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент. Воронежский 

государственный педагогический университет.  «Личность преподобного Сергия Радонежского в 

контексте современного педагогического процесса». 

 

18. Плотникова Ирина Егоровна, кандидат педагогических наук, доцент. ВГМА им. Н.Н. 

Бурденко. «Взаимодействие Православной Церкви и Воронежской государственной 

медицинской академии им. Н.Н. Бурденко». 

 

19. Самаль Ирина Николаевна, кандидат биологических наук, доцент. Псковский 

государственный университет. «Святоотеческая литература как фактор профилактики 

речевого и духовно-нравственного недоразвития». 

 

20. Сопова Наталия Викторовна, кандидат филологических наук, доцент. Воронежский филиал 

РАНХ и ГС при Президенте РФ. «Духовно-нравственное становление личности как компонент 

содержания образования». 

 

21. Панайотис Арабадзис, Греция. «Задачи образования в свете православного учения. Роль 

семьи». 

 

22. Шахова Марина Николаевна, кандидат технических наук, доцент. ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ. «Апробирование курса «Духовно-нравственная культура» в аграрном университете». 

 

23. Хованская Мария Александровна, кандидат географических наук, доцент. Воронежский 

государственный университет. «Воспитание человечности и сострадания у студентов вузов с 

помощью волонтѐрской деятельности». 

 

24. Иерей Игорь Чистюхин, кандидат педагогических наук, доцент. Орловский государственный 

институт искусств и культуры. «О необходимости согласования принципов светского 

образования и духовного воспитания в вузах на современном этапе развития России». 

 

25. Терских Анастасия Петровна, кандидат фармацевтических наук. ВГМА им. Н.Н.Бурденко. 

«Духовно-нравственное становление провизора». 

 

26. Муратова Инна Сергеевна, кандидат психологических наук. МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей «Дружба». «Роль семейного воспитания в формировании духовно-нравственной 

сферы личности ребенка». 

 

27. Архимандрит Владимир (Швец), настоятель Свято-Антониевского храма при Харьковском 

национальном университете имени В.Н. Каразина. «Мені однаково, чи буде мій син молитися чи 

ні…» или учебная программа и ее морально-этическое наполнение». 
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СЕКЦИЯ 3 

Человек в пространстве культуры: социально-духовный аспект. 

Номер аудитории МДАиС будет объявлен в день конференции. 

 

Председатели: Бердникова Ольга Анатольевна, Дорофеева Людмила Григорьевна. 

Секретарь: Артеменко Анастасия Сергеевна. 

 

1. Видмарович Наталия Петровна, доктор филологический наук, профессор. Загребский 

университет, Хорватия. «Иконичность образа св. Сергия в похвальном слове Сергию 

Радонежскому Епифания Премудрого».  

 

2. Бердникова Ольга Анатольевна, доктор филологических наук, профессор, декан 

филологического факультета Воронежского государственного университета. «Странствия и 

странники в русской духовной поэзии рубежа XX–XXI вв.». 

 

3. Дорофеева Людмила Григорьевна, доктор филологических наук, профессор. Балтийский 

федеральный университет им. И. Канта, г. Калининград. «Образ смиренного человека в 

житиях древней Руси: к проблеме идеала».  

 

4. Жилина Наталья Павловна, доктор филологических наук, доцент. Балтийский 

федеральный университет им. И. Канта, г. Калининград. «Дом и семья как аксиологические 

понятия в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (К проблеме преподавания русской 

классики)». 

 

5. Хворова Людмила Евгеньевна, доктор филологических наук, профессор. Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина. «Пути преодоления духовной 

апостасии в преподавании русской словесности в вузе и школе». 

 

6. Полторацкая Светлана Владимировна, кандидат филологических наук, руководитель 

Духовно-просветительского центра во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и 

матери их Софии, преподаватель Белгородской Православной Духовной семинарии, доцент 

НИУ БелГУ. «Образ православной цивилизации в творчестве И. А. Бунина».  

 

  

7. Булгакова Ирина Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент. ФКОУ ВПО 

«Воронежский институт ФСИН России». «Слово в художественной картине мира М. 

Волошина». 

 

8. Крупко Анатолий Эммануилович, кандидат географических наук, доцент. Воронежский 

государственный университет. «Вызовы современного общества и устойчивое развитие 

России». 

 

9. Кутковой Виктор Семенович, кандидат философских наук, доцент. Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого. «Изведение источника 

молитвами преподобного Сергия Радонежского. Агиографический взгляд, версии 

писателя Д.М. Балашова и новгородского монументалиста XV века». 

 

10. Куцая Зоя Владимировна, кандидат филологических наук. Университет Марии 

Склодовской-Кюри, г. Люблин, Польша. «Пути воцерковления личности в духовной прозе 

Александра Сегеня». 

 

11. Матейко Виктор Вацлавович, кандидат технических наук, доцент. ВУНЦ ВВС «ВВА 

им. Проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж. «Путь духовного укрепления 

армии». 

 

12. Медведева Галина Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент. Липецкий 
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эколого-гуманитарный институт. «Проблема сохранения социокультурной идентичности 

в процессе модернизации современной России». 

 

13. Елена Наумиду, МОПО «Объединение православных ученых», Греция. «Православная 

культура Греции». 

 

14. Никитенко Ольга Сергеевна, кандидат технических наук. ФГБОУ ВПО 

«Госуниверситет-УНПК». «Современный взгляд российского общества на произведения 

культуры духовного содержания. На примере фильма «Паисий Святогорец». 

 

15. Пальчиков Максим Александрович, кандидат медицинских наук. ВГМА им. Н.Н. 

Бурденко, г. Воронеж.  «Психиатрия и православие». 

 

16. Переславцева Руслана Станиславовна, кандидат филологических наук. Воронежская 

городская Дума. «Тема патриотизма в «Дневнике полкового священника» Митрофана 

Сребрянского и дневниках периода русско-японской войны св. Николая Японского». 

 

17. Иеромонах Максим (Попов), кандидат богословия, священник Иоанно-Богословского 

Макаровского мужского монастыря, г. Саранск. «Духовно-психологический аспект 

современного кино: иллюзии и реальность». 

 

18. Степанова Нина Анатольевна, кандидат педагогических наук. Орловский 

государственный институт искусств и культуры. «Роль приходских библиотек в духовно-

нравственном воспитании личности». 

 

19. Федосеева Маргарита Александровна, кандидат экономических наук. ФГБОУ ВПО 

«Госуниверситет – УНПК». «Традиционные православные ценности как барьер на пути 

распространения идеи добровольной бездетности». 

 

20. Дуплищева Людмила Валиахметовна, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории. ГБОУ города Москвы «Школа № 2063». «Реализация 

программы «православная культура» в 5-11 классах (из опыта работы)». 

 

21. Крючкова Валентина Васильевна, преподаватель. ВГУ. «Значение православной 

культуры для духовно-нравственного воспитания молодежи». 

 

22. Дымовская Анна Константиновна, аспирант. ОНУ имени И.И. Мечникова, ВУКЗ 

«Балтское педагогическое училище» Одесской области, г. Балта, Украина. «Образ Святой 

Руси в лирике Сергея Есенина и иеромонаха Романа (Матюшина)». 

 

23. Краснякова Марина Сергеевна, аспирант. Филологический факультет ВГУ. 

«Проблематика книги Н. Агафонова «Преодоление земного притяжения»». 

 

24. Комарова Инна Васильевна, аспирант. Филологический факультет ВГУ. 

«Художественные функции евангельских цитат в поэзии Александра Солодовникова». 

 

25. Родина Мария Вячеславовна, институт филологии ТГУ им. Г.Р. Державина. 

««Плавание св. Брендана» и «Покоритель зари» К.С. Льюиса: поиски земли обетованной, 

или тоска о святости». 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

СЕКЦИЯ 4 

Православная цивилизация: исторические параллели. 

Номер аудитории МДАиС будет объявлен в день конференции. 

 

Председатели: Тютюнджиев Иван Асенович, Видякова Зинаида Васильевна.  

Секретарь: Глазева Алла Сергеевна.  

 

1. Тютюнджиев Иван Асенович, доктор исторических наук, профессор. Велико-Тырновский 

университет им. Святых Кирилла и Мефодия, г. Велико-Тырново, Болгария. «Православный 

выбор Болгарии – историко-культурные аспекты». 

 

2. Левушкина Ружица, доктор филологических наук, исследователь-сотрудник. Институт 

сербского языка Сербской академии наук и искусств, г. Белград. «Православная Церковь и 

государство в Сербии». 

 

3. Новикова Анна Степановна, кандидат филологических наук, доцент. Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова. «Из истории славянского перевода 

Господней молитвы».  

 

4. Видякова Зинаида Васильевна,  доктор педагогических наук, профессор. Липецкий 

государственный педагогический институт. «Отечественное предание о воспитании детей  

в семье». 

 

5. Рачинский Андрей Владиславович, доктор исторических наук. Институт Восточных 

Языков и Цивилизаций INALCO, г. Париж, Франция. 

Федоров Александр Евгеньевич, кандидат геолого-минералогических наук. Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова. «Русь и Западная Европа: 

противостояние ценностей». 

 

6. Мещерякова Арина Олеговна, кандидат исторических наук. Воронежский 

государственный университет. «Идея православной империи в историософии Ф.И. 

Тютчева». 

 

7. Моторин Александр Васильевич, доктор филологических наук, профессор. Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого. ««Троичный ученикъ»: 

преподобный Сергий Радонежский и устроение Руси как обители Пресвятой Троицы». 

 

8. Миронович Антоний Васильевич, доктор исторических наук, профессор. Белостокский 

университет, Польша. «Православные братства в современной Польше: опыт полезного 

взаимодействия Церкви и общества». 

 

9. Перелыгин Анатолий Иванович, кандидат исторических наук, доцент. Орловский 

государственный институт искусств и культуры. «Православие в Крыму: история и 

современность». 

 

10. Дзюбко Галина Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент. Рязанское высшее 

воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. «Воинский 

долг как один из видов христианского служения». 

 

11. Кандакова Галина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент. Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I. «Христианско-

исламский диалог как условие развития интеграционных процессов в содружестве 

независимых государств». 

12. Леонов Роман Сергеевич, аспирант. ФГБОУ ВПО «МичГАУ». «Проблема 
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педагогического взаимодействия на современном этапе в системе «ВУЗ-Церковь» в 

России». 

 

13. Полевая Виктория Валерьевна, аспирант. Украинская государственная академия 

железнодорожного транспорта. «Современные ценности семейного воспитания и образ 

гражданина будущего». 

 

14. Тараканова Ольга Васильевна, педагог высшей категории. ЦДОД «Созвездие». 

«Развитие духовных способностей детей младшего и среднего школьного возраста на 

основе любви к своей Родине». 

 

15. Крафт Евгения Игоревна, студент. Воронежский государственный педагогический 

университет. «Права ребѐнка в современном мире». 

 

16. Иеродиакон Моисей (Семиянников). Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный 

Университет, Иосифо-Волоцкий ставропигиальный мужской монастырь. «Иосифо-

Волоколамский монастырь и его социально-хозяйственная деятельность в конце XIX – 

начале XX вв.».  

 

17. Белякова Мария Николаевна, студент. Воронежский ГАСУ. «Концепция создания 

духовно-культурного центра Воронежского края». 

 

18. Володько Марк Васильевич, студент. ВГМА им. Н.Н. Бурденко. «Во что верит 

современная молодежь. Анализ религиозных взглядов студентов г. Воронежа». 

 

19. Моисеев Иван Вячеславович, студент. НИУ БелГУ. «Святейший Патриарх Кирилл о 

миссионерской деятельности молодежи как противостоянии деструктивным 

тенденциям современного общества». 

 

20. Конорева Мария Александровна, студент.  ВГУ. «Семантика пути в очерке И.С. 

Шмелева «Старый Валаам»». 

 

21. Моторина Анна Александровна, магистрант. Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого. «Роль художественного слова в формировании 

национального самосознания». 

 

22. Астапенко Екатерина Федоровна, студент. ВГМА им. Н.Н.Бурденко. «Православный 

взгляд на проблему взаимоотношений мужчины и женщины в историческом, социальном, 

культурном аспекте». 

 

23. Селявин Станислав Сергеевич, студент. ВГМА им. Н.Н. Бурденко. «Пассионарность 

русского народа как основа российского государства». 

 

19:00 – 19:30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 Игумен Дионисий (Шленов), заведующий библиотекой  МДА. Поэма «Гимн Покрову», 

читает автор. 

 Инструментальное посвящение. 

 Камерный ансамбль «Лампада», духовные песнопения. 


