
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Дорогие друзья! 

Приглашаем вас принять участие в Научно-практической конференции, 

посвященной 350-летию со дня рождения Петра Великого 

«ПЕТР I И МИТРОФАНИЙ ВОРОНЕЖСКИЙ,  

АЛЕКСЕЙ СЕНЯВИН И ФЕДОР УШАКОВ.  

ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ В ИСТОРИИ ИКОРЕЦКОГО ПРИДОНЬЯ» 
 

Организатор: 

Межрегиональная просветительская общественная организация 

«Объединение православных ученых» 

 

            Цикл: ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ МАЛОЙ РОДИНЫ 

 

Место проведения: Конференц-зал Собора Владимирской Иконы 

Божией Матери (г. Лиски Воронежской области) 

 

Дата и время проведения:  28 мая 2022г. 10-00(мск) 

 

Программа конференции: 

I ЧАСТЬ 

 

1) Приветственное слово благочинного Лискинского Церковного 

округа, председателя миссионерского отдела Воронежской Епархии иерея 

Алексия Иванова. 

 

2) Программное выступление председателя Межрегиональной 

просветительской общественной организации «Объединение православных 

ученых», доктора теологии протоиерея Геннадия Заридзе. Тема:  «Цели 

«Объединения православных ученых», история создания организации и 

основные направления деятельности, региональный и международный 

охват. Тематика и актуальность Конференции». 

 

3) Доклады и выступления по основной тематике Конференции:  



 

1. Белякова И.А. – историк, публицист, директор Лискинского историко-

краеведческого музея. Тема: «Эпоха Петра I – вызовы и свершения 

(краткий срез). Личность реформатора». 

2. Сапелкин Н.С. – член союза писателей РФ, историк, географ, 

общественный деятель. Тема: «Воронежский «проект» Петра I: исходное 

состояние региона, статистика преобразований. Петр I  и свт. 

Митрофаний Воронежский». 

3. Расторгуев В.И. – капитан I ранга, историк флота, представитель 

региональной организации «Колыбель Русского флота». Тема: «Петр I – 

флотоводец. История Воронежского кораблестроения. Икорецкая 

корабельная верфь». 

4. Поповкин А.А. – к.ист.н., преподаватель регионального экономико-

правового колледжа, православный миссионер, старший преподаватель 

воскресной школы. Тема: «Контр-адмирал Сенявин и св. адмирал  Ушаков: 

«Сии грозные бури обратятся к славе России». 

5. Беззубцев А.П. – археолог, преподаватель истории, сотрудник 

Лискинского историко-краеведческого музея. Тема: «Археологические 

исследования на месте расположения Икорецкой корабельной верфи». 

6. Попов И.Н. – кандидат богословских наук, преподаватель 

Воронежской духовной семинарии. Тема: «Страницы истории 

православного благочестия в Икорецком Придонье». 

7. Клеймов М.В. – член Совета «Музея ВМФ». Тема: «Никольский 

периметр: история почитания духовного покровителя Русского флота 

свт. Николая Чудотворца в Икорецком Придонье. Современные проекты 

в честь Святых покровителей флота».  

 

4) Выступления членов правления МПОО «ОПУ» проф. 

Косиновой И.И. и проф. Шахова С.В. Тема:  «Основные направления 

деятельности МПОО «ОПУ» в Лискинском муниципальном районе»:  

1. Научно-историческое направление -  Православное краеведение, 

музейная работа, история святости и православного благочестия на территории 

Лискинского Благочиния;  

2. Миссионерско-педагогическое направление - Патриотическая 

работа в различных сегментах системы общего и профессионального 

образования; создание и реализация православных молодёжных проектов; 

миссия среди деятелей науки, культуры, образования. 

 

5) Доклады и выступления по вопросам реализации 

миссионерско-педагогических проектов: 

 



1. иерей Алексий Иванов – Благочинный Лискинского Церковного 

округа, председатель миссионерского отдела Воронежской Епархии. Тема: 

«Православная миссия в контексте патриотической, научно-

исторической и культурно-просветительской деятельности». 

2. Бубелев В.Л. – капитан III ранга, руководитель Православной 

миссии св. вмч. Георгия Победоносца. Тема: «Уроки старца протоиерея 

Николая Гурьянова о воспитании, миссионерстве и православной 

государственности». 

3. Тихонова Т.А. – руководитель отдела  образования Лискинского 

муниципального района. Тема: «Возможные формы взаимодействия 

системы общего образования Лискинского района с проектными 

направлениями деятельности «Объединения православных ученых». 

4. Гриднева М.С. – председатель Общественного совета «Музея 

ВМФ», педагог, общественный деятель. Тема: «Музейная педагогика – 

современная форма трансляции православных ценностей 

подрастающему поколению». 

5. Дроздов А.Ю. – деятель культуры, художник, православный 

миссионер. Тема: «Исцеление искусством. Рассуждение о вечном во 

временном». 

 

6) Вручение удостоверений МПОО «ОПУ» новым членам 

Объединения. 

7) Вручение медалей в честь юбилея Петра Великого. 

8) Заключительное слово председателя МПОО «ОПУ», доктора 

теологии протоиерея Геннадия Заридзе и настоятеля Собора Владимирской 

иконы Божией Матери  протоиерея Иоанна Завгороднего. 

 

II ЧАСТЬ 

 

1) Небольшой музыкальный концерт: выступления православных 

деятелей культуры. 

 

III ЧАСТЬ 

1) Посещение «Музея Военно-Морского Флота» (с. Нижний 

Икорец). Краткая экскурсия. Молебен на месте уничтоженного в середине XX 

века Храма свт. Николая Чудотворца, благословение на возрождение которого 

получено от Митрополита Воронежского и Лискинского Сергия в марте 2022 г. 

2) Возложение цветов к «Памятному знаку «ИКОРЕЦКАЯ 

ВЕРФЬ». 

3) Посещение села Масловка: Храм свт. Николая Чудотворца, 

«Патриотический парк им. Адмирала Ушакова» - освящение закладного 



камня в основание Часовни св. праведного воина Феодора (Ушакова), подъём 

флагов, возложение цветов. 

 

Отъезд участников мероприятия. 
 

По итогам работы планируется издание сборника работ студентов, 

магистрантов, аспирантов, молодых ученых и практикующих 

специалистов, который будет включен в РИНЦ. Возможна 

публикация в сборнике без очного участия. Требования к 

оформлению статей прилагаются (Приложение № 1). Работу, 

оформленную в соответствии с предъявляемыми требованиями, 

направлять по электронному адресу: s_shahov@mail.ru –  Шахов 

Сергей Васильевич (с пометкой «на конференцию»).  
 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8448165092?pwd=VvIBWZNC3r6lb885E-sf-

czLEaBOH1.1 

Идентификатор конференции: 844 816 5092 

Код доступа: 2022 

 

(Приложение № 1) 

Требования к оформлению статей 

1. Материалы должны соответствовать теме, объем до 10 страниц 

машинописного текста.  

2. Первая строка: ФИО автора справа строчными 14 (жирный); 

вторая строка: название по центру заглавными буквами, шрифт 14 (жирный). 

3. Аннотация, ключевые слова, шрифт 14 (курсив).  

4. Основной текст: интервал - одинарный, 14 шрифт Times New 

Roman, все поля 2 см., левое – 3 см. Абзац – 1,25. Без переносов. Сноски в 

квадратных скобках по тексту. 

5. Список цитируемой литературы в алфавитном порядке в конце 

публикации. 

6. Сведения об авторе после списка использованной литературы 

должны включать: ФИО, должность и место учебы (работы); e-mail    

7. Работы подлежат проверке в системе «Антиплагиат». Пороговое 

значения уникальности текста 75% (оригинальность + цитирования). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Участие в работе конференции и публикация в сборнике бесплатны. 

Уточняющие вопросы задаются по электронной почте: s_shahov@mail.ru, 

89601013238 (Шахов Сергей Васильевич, доктор технических наук, 

профессор ВГУИТ»). 

https://us04web.zoom.us/j/8448165092?pwd=VvIBWZNC3r6lb885E-sf-czLEaBOH1.1
https://us04web.zoom.us/j/8448165092?pwd=VvIBWZNC3r6lb885E-sf-czLEaBOH1.1

