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РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ
11-12 декабря 2019 г.

10.12.2019 – Заезд участников конференции

11.12.2019 (среда)

7.00   Литургия в Успенском соборе, молебен
10.00  Трапеза
10.45  Торжественное открытие конференции
11.00  Пленарное заседание (регламент – 15 мин)
14.15 – 15.15 Трапеза
15.30  Продолжение пленарного заседания
16.45 – 17.00 Перерыв
17.00 – 18.15 Продолжение пленарного заседания
19.00  Вечерняя трапеза

12.12.2019 (четверг)

8.00   Трапеза
9.00   Пленарное заседание
11.00 – 11.15 Перерыв
11.15  Продолжение пленарного заседания
14.00 – 14.50 Трапеза
15.00 – Публичная лекция: «Дружно гребите во имя прекрасного» – 

Протоиерей Евгений Горячев – к. богословия, преподаватель Санкт-Пе-
тербургской Духовной Академии (Санкт-Петербург, Россия).

15.30 – Обмен мнениями по основным проблемам конференции
16.00 – Заключительное слово Его Высокопреосвященства ЕВГЕ-

НИЯ, митрополита Таллинского и всея Эстонии.
Принятие резолюции, вручение сертификатов.
Закрытие конференции.
17.00 – Панихида памяти схиигумении Варвары
19.00 – Вечерняя трапеза (по месту проживания)

Куремяэ, Эстония
2019

Международная конференция проводится 
по благословению 

Его Святейшества КИРИЛЛА, 
патриарха Московского и всея Руси

Посвящается памяти 
схиигумении Варвары (Трофимовой) 

1930-2011

Работу конференции поддерживает ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский госу-
дарственный университет имени А.С. Пушкина», Центр русской культуры 
г. Резекне, Музей славянской культуры г. Кохтла Ярве и другие организации.

Председатель оргкомитета – игумения ФИЛАРЕТА (Калачева).

Научный куратор конференции – монахиня Сергия (Комиссарова), д.п.н., 
профессор.
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12.45 – Севастьянов Дмитрий Викторович – д.г.н., проф. СПбГУ 
(С-Петербург, Россия) – «Русский Север как сакральное пространство: 
проблемы сохранения историко-культурных ценностей православия».

13.00 – Прот. Александр Берташ – к. богосл., к. искусств., настоятель 
церкви свв. Царств. Страстотерпцев, древлехранитель Берлинско-Гер-
манской епархии (Бремен, Германия) – «Пюхтицкое подворье в Реве-
ле-Таллине и его строитель Н.Н. Никонов».

13.15 – Ланберг Виктор Александрович – журналист (Таллин, Эсто-
ния) – «Сто лет забвения».

13.30 – Белова Ольга Викторовна – помощник депутата Сейма; Ры-
баков Иван Емельянович – депутат Сейма Латвии (Резекне, Латвия) 
– «Судьба Жоготского храма-усыпальницы дворянского рода Мофе-
тов-Нольде в честь Казанской иконы Божией Матери».

13.45 – Редькина Юлия Робертовна – переводчик РИО Гос. Эрми-
тажа (Санкт-Петербург, Россия) – «Мария Ефимовна Сергиенко. Путь 
православного ученого».

14.15–15.15 – ТРАПЕЗА
15.30 – Григулевич Надежда Иосифовна – к.и.н., ст.н.с. Института 

этнологии и антропологии РАН (Москва, Россия) – «Первый русский па-
триарх Иов: служение и подвиг».

15.45 – Климова Лилия Васильевна – учитель, магистрант РГПУ им. 
А.И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) – «Духовное наследие святого 
праведного Иоанна Кронштадтского как основа формирования пра-
вославной личности».

16.00 – Иеромонах Кирилл (Зинковский) – д. богословия, к.т.н., кли-
рик храма Казанской Б.М. пос. Вырица, Гатчинской епархии, преподава-
тель Общецерковной аспирантуры и докторантуры на базе РХГА; Кузне-
цова Кира Владимировна – учитель, магистр богословия и педагогики 
(Санкт-Петербург, Россия) – «Записки по дидактике священномучени-
ка Фаддея Успенского: современное прочтение».

16.15 – Цеханская Кира Владимировна – д.и.н., вед.н.с. Института 
этнологии и антропологии РАН (Москва, Россия) – «Страницы исто-
рии: традиции почитания икон в России ХХ – начала ХXI века».

16.30 – Минин Сергей Викентьевич – художник, реставратор, член 
Союза художников Эстонии (Таллин, Эстония) – «Иконописная тради-
ция. От Византии к России».

ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

11 декабря 2019 г. (среда)
7.00 – Литургия в Успенском соборе монастыря. Молебен
10.00 – Трапеза
10.45 – Торжественное открытие конференции
– Приветствие Высокопреосвященнейшего ЕВГЕНИЯ, митрополи-

та Таллинского и всея Эстонии;
– Приветствие игумении Филареты, настоятельницы Пюхтицкого 

Успенского ставропигиального женского монастыря;
– Приветствие Латвийских коллег – Рыбаков Иван Емельянович, де-

путат Сейма Латвийской Республики (Резекне, Латвия);
– Приветствие представителя Российской Академии Образования – 

Гладкий Юрий Никифорович, член-корреспондент РАО, д.г.н., профес-
сор (Санкт-Петербург, Россия).

Пленарное заседание
(регламент – 15 мин, вопросы письменно)

11.00 – Гладкий Юрий Никифорович –  д.г.н., проф., чл-кор. АПН; мон. 
Сергия (Комиссарова) – д.п.н., проф., научный куратор конференции (СПб, 
Россия) – «Этнокультурная идентичность и православные ценности».

11.15 – Остапенко Андрей Александрович – д.п.н., проф. (Крас-
нодар, Россия) – «Послушание и наставничество как условия духов-
но-нравственного становления подростков».

11.30 – Сухоруков Вячеслав Дмитриевич – д.г.н., проф. (С-Петер-
бург, Россия) – «Духовно-нравственные атрибуты жизненного мира».

11.45 – Христофоров Сергей Владимирович – к.п.н., доцент (СПб, 
Россия) – «Роль молитвы в духовно-нравственном развитии человека».

12.00 – Дивногорцева Светлана Юрьевна – д.п.н., проф. (Москва, 
Россия) – «Историко-педагогическое наследие и опыт школьного пра-
вославного образования в России».

12.15 – Тарковская Валентина – д.э.н., проф. (Хердеке, Германия) – 
«Православные традиции образования и воспитания в России в конце 
ХIХ – начале ХХ века».

12.30 – Даутова Ольга Борисовна – д.п.н., проф. каф. педагогики и ан-
дрогогики СПб АПО (СПб, Россия) – «Формирование национальной иден-
тичности личности учащегося в контексте православной педагогики».
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9.45 – Росийская Алевтина Николаевна – учитель воскресной шко-
лы (Резекне, Латвия) – «Духовно-нравственное образование и воспи-
тание учащихся на уроках христианства».

10.00 – Балабейкина Ольга Александровна – к.г.н., доцент СПб Го-
сударственного экономического университета; Колесникова Валенти-
на Юрьевна – магистрант; Хусяинова Лилия Надировна – студентка 
(Санкт-Петербург, Россия) – «Духовно-нравственное воспитание в 
светском ВУЗе: основные формы организации процесса».

10.15 – Непочатова Марина Ивановна – преподаватель, переводчик, 
аспирант ПСТГУ (Москва, Россия) – «Медиапроекты как инновацион-
ная форма дополнительного образования учащихся православных и 
общеобразовательных школ».

10.30 – Немчикова Любовь Анатольевна – к.п.н., доцент РГПУ им. 
А.И. Герцена; Немчикова Ольга Николаевна – магистр, театральный 
критик (Санкт-Петербург, Россия) – «Онлайн-марафон как интерак-
тивное средство духовно-нравственного воспитания».

10.45 – Комарова Ирина Васильевна – к.п.н., доцент; Рубахина Свет-
лана Георгиевна – к.б.н., доцент (Петрозаводск, Россия) – «WEB-квест 
технология как ресурс духовно-нравственного воспитания детей».

11.00–11.15 – ПЕРЕРЫВ

11.15 – Бочко Анастасия Андреевна – учитель английского языка ЧОУ 
«Свято-Владимирская школа Воскресенского Новодевичьего монастыря» 
(С-Петербург, Россия) – «Духовно-нравственное воспитание учащихся 
на уроках английского языка: новые возможности и перспективы».

11.30 – Мошкина Елена Николаевна – к.ф.н., доцент МБОУ «Вятская 
православная гимназия во имя прп. Трифона Вятского» (Киров, Россия) 
– «Метапредметный подход в изучении языков и воспитывающее об-
разование».

11.45 – Спицына Наиля Хаджиевна – д.б.н., акушерка, антрополог 
Институт этнологии и антропологии РАН; Бычковская Любовь Серге-
евна – к.б.н., снс ФГБНУ «Медико-генетический научный центр» (Мо-
сква, Россия) – «О необходимости возрождения традиций православной 
семьи в условиях современной демографической ситуации в России».

12.00 – Стоянова Елена Юрьевна – магистр психологии, РГПУ им. 
А.И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) – «О духовно-нравственном 
воспитании будущих медицинских сестер».

16.45–17.00 – ПЕРЕРЫВ
17.00 – Керро Лилия Айказовна – фотохудожник, журналист (Тал-

лин, Эстония) – «Художественная фотография как средство форми-
рования духовных ценностей».

17.15 – Протоиерей Игорь Прекуп – наст. храма св. прп. Сергия Ра-
донежского г. Палдиски, преподаватель философии (Таллин, Эстония) – 
«Формирование нравственного сознания в процессе изучения истории».

17.30 – Иерей Анатолий Высоковский – магистр лингвистики, свя-
щенник Никольского подворья монастыря иконы Божией Матери «Дер-
жавная» (Калининград, Россия) – «Духовная практика в социореабили-
тации: исцеление расслабленного».

17.45 – Берсенева Тамара Александровна – к.п.н., доцент; Бойцо-
ва Ирина Борисовна – магистрант РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Пе-
тербург, Россия) – «Проблемы просвещения и воцерковления граждан 
старшего поколения».

18.00 – Слободнюк Сергей Леонович – д.ф.н., д. филолог. н., проф. 
(Санкт-Петербург, Россия) – «Искушение Мари Штальбаум или Рожде-
ственское “чудо” Э.Т.А. Гофмана (“Щелкунчик и мышиный король”)».

19.00 – ВЕЧЕРНЯЯ ТРАПЕЗА

12 декабря 2019 г. (четверг)

8.00 – ТРАПЕЗА

Пленарное заседание
(регламент – 15 мин, вопросы письменно)

9.00 – Литвинович Виктор Григорьевич – к.п.н., доцент Минского 
Государственного лингвистического университета (Минск, Беларусь) – 
«Духовно-нравственное развитие личности молодого человека в со-
временном обществе».

9.15 – Залаутдинова Светлана Евгеньевна – асс. каф. теории и истории 
педагогики, аспирант РГПУ им. А.И. Герцена (С-Петербург, Россия) – «Он-
тологические механизмы развития личности православного человека».

9.30 – Лактионова Наталья Яковлевна – к.и.н., с.н.с. отдела меж-
дународных экономических и политических исследований Института 
экономики РАН (Москва, Россия) – «Учитель и духовно-нравственные 
проблемы становления личности».
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12.15 – Бочко Константин Александрович – соц. педагог, магистр 
педагогики, аспирант РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 
– «Педагогическое волонтерство в условиях православной общины».

12.30 – Турне Людмила Александровна – глава общества «Русский 
салон» в Стокгольме, член Союза журналистов России (Стокгольм, 
Швеция) – «Движение “Омофор – Суворовский призыв”: православные 
традиции воспитания молодежи».

12.45 – Пантелеева Альбина Евгеньевна – менеджер ГБУДО Зелено-
горский дом детского творчества (Санкт-Петербург, Россия) – «Взаи-
модействие семьи и образовательной организации – основное условие 
духовно-нравственного развития ребенка».

13.00 – Корнекова Светлана Юрьевна д.г.н., доцент СПб Госу-
дарственного экономического университета; Балабейкина Ольга 
Александровна – к.г.н., доцент (С-Петербург, Россия) – «Традиции 
продовольственного потребления как фактор религиозной самоиден-
тификации».

13.15 – Черных Иван Анатольевич – чтец, магистрант СПбДА 
(Санкт-Петербург, Россия) – «Миссия церкви в интернет-простран-
стве и ее востребованность сегодня».

13.30 – Архимандрит Августин (Никитин) – доцент Санкт-Петер-
бургской Духовной Академии (Санкт-Петербург, Россия) – «Ямбург – 
Кингисепп? – Ямбург!».

14.00–14.50 – ТРАПЕЗА

15.00 – Публичная лекция «Дружно гребите во имя прекрасного» – 
протоиерей Евгений Горячев – к. богословия, преподаватель Санкт-Пе-
тербургской Духовной Академии (Санкт-Петербург, Россия).

15.30 – Обмен мнениями по основным проблемам конференции
16.00 – Заключительное слово Его Высокопреосвященства ЕВГЕ-

НИЯ, Митрополита Таллинского и всея Эстонии.
Принятие резолюции, вручение сертификатов.
Закрытие конференции
17.00 – ПАНИХИДА ПАМЯТИ СХИИГУМЕНИИ ВАРВАРЫ
19.00 – ВЕЧЕРНЯЯ ТРАПЕЗА (по месту проживания)
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