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Соорганизаторы проведения V Международной научно-образовательной конференции 

«Несторовские чтения» на тему «Духовное наследие Великой Отечественной Войны – 

важнейший источник духовно-нравственного воспитания молодёжи»: 

1. Межрегиональная просветительская общественная организация «Объединение 

православных учёных». 

2. Кафедра истории России средних веков и нового времени ГОУ ВО МО Московский 

государственный областной университет. 

3. Кафедра теории и методики преподавания искусства УО «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка». 

 

Цель конференции: осмысление роли высшей школы в воспитании нравственных и 

патриотических качеств молодёжи на историческом материале Великой Отечественной 

Войны. 

 

Проблемное поле: 

1. Духовно-нравственное воспитание как мировоззренческая и педагогическая проблема. 

2. Духовно-нравственное воспитание как фактор обеспечения военной безопасности в 

условиях глобализации, вестернизации и космополитизации. 

3. Технологии, формы и методы духовно-нравственного воспитания молодёжи.  

4. Воспитательный ресурс учебных дисциплин (социально-гуманитарных, естественно-

научных и других) в формировании духовно-нравственной личности студента. 

5. Церковь как институт духовно-нравственного воспитания общества и личности. 

6. Культура как важный фактор духовно-нравственного формирования личности. 

7. Постижение духовного наследия Великой Отечественной Войны в учебно-воспитательном 

процессе высшей школы. 
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14 ноября 2019 года 

 

9.00-9.30 – молебен святому преподобному Нестору Летописцу (Храм святой мученицы Татианы) 

9.30-10.00 – регистрация участников чтений (ауд. 1–02, 3 корпус, 1 этаж) 

10.00-13.00 – пленарное заседание (ауд. 1–02, 3 корпус, 1 этаж) 

13.00-13.30 – перерыв 

13.30-17.00 – работа секции (помещение Духовно-просветительского центра имени святого 

преподобного Нестора Летописца) 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

Председатель: 

 Трегубенко Елена Николаевна – ректор ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко», доктор педагогических наук, профессор, член-

корреспондент Международной академии педагогических наук педагогического образования. 

Заместитель председателя: 

Сорокина Галина Александровна – первый проректор ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 

национальный университет имени Тараса Шевченко», доктор педагогических наук, профессор, 

член-корреспондент Международной академии педагогических наук педагогического 

образования, член МПОО «Объединение православных учёных».  

Сопредседатели: 

Косинова Ирина Ивановна – научный руководитель МПОО «Объединение православных 

учёных», доктор геолого-минералогических наук, профессор Воронежского государственного 

университета (г. Воронеж), РФ. 

Багдасарян Вардан Эрнестович – профессор, доктор исторических наук, профессор кафедры 

истории России средних веков и нового времени ГОУ ВО МО Московского государственного 

областного университета (г. Москва), РФ. 

Розина Ольга Владимировна – доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

России средних веков и нового времени ГОУ ВО МО Московского государственного областного 

университета (г. Москва), РФ. 

Шатько Елена Геннадьевна – кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории и методики 

преподавания искусства факультета эстетического образования УО «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка» (г. Минск), Беларусь, член 

МПОО «Объединение православных учёных».  

Состав организационного комитета: 

Члены оргкомитета: 

Кирмач Галина Анатольевна – директор Духовно-просветительского центра имени святого 

преподобного Нестора Летописца, доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко», 

член МПОО «Объединение православных учёных».  

Корицкая Елена Вадимовна – заместитель директора Духовно-просветительского центра имени 

святого преподобного Нестора Летописца. 

Богиня Юлия Александровна – ведущий специалист Духовно-просветительского центра имени 

святого преподобного Нестора Летописца, член МПОО «Объединение православных учёных».  

Токмачёва Марина Алексеевна – ведущий специалист Духовно-просветительского центра 

имени святого преподобного Нестора Летописца, член МПОО «Объединение православных 

учёных». 

Яковенко Сергей Викторович – ведущий специалист Духовно-просветительского центра имени 

святого преподобного Нестора Летописца, член МПОО «Объединение православных учёных». 

Секретарь оргкомитета: 

Горюнова Татьяна Николаевна – ведущий специалист Духовно-просветительского центра 

имени святого преподобного Нестора Летописца. 
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10.00-13.00 (ауд. 1-02, 3 корпус, 1 этаж) 

 

Приветственное слово: 

 

1. Лицоев Андрей Викторович, депутат Народного Совета Луганской Народной Республики. 

2. Марфина Жанна Викторовна, депутат Народного Совета Луганской Народной Республики, 

проректор по научно-педагогической и воспитательной работе, заведующий кафедрой 

лингвокультурных технологий и иностранных языков ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 

национальный аграрный университет», доцент кафедры украинской филологии и издательского 

дела ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко». 

3. Сорока Анна Борисовна, заместитель Министра иностранных дел Луганской Народной 

Республики. 

4. Долженко Ольга Александровна, первый заместитель Министра образования и науки 

Луганской Народной Республики.  

5. Ширяева Инна Вячеславовна, руководитель отдела по вопросам религии и духовности при 

Министерстве культуры, спорта и молодёжи Луганской Народной Республики. 
6. Шахов Сергей Васильевич, начальник Центра поддержки технологий и инноваций, доктор 

технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», член 

МПОО «Объединение православных учёных» (г. Воронеж), РФ.  

7. Сорокина Галина Александровна – первый проректор ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 

национальный университет имени Тараса Шевченко», доктор педагогических наук, профессор, 

член-корреспондент Международной академии педагогических наук педагогического 

образования, член МПОО «Объединение православных учёных».  

 

Пленарное заседание 

Докладчики: 

 

1. Протоиерей Александр Пономарёв, благочинный Луганского центрального округа, 

настоятель храма в честь Иконы Божией Матери «Умиление». Тема доклада: «Роль Церкви в 

годы Великой Отечественной Войны». 

2. Сорока Анна Борисовна, заместитель министра иностранных дел Луганской Народной 

Республики. Тема доклада: «Память поколений – основа войны народов Донбасса против 

украинской агрессии». 

3. Вербовский Александр Владимирович, доцент, кандидат педагогических наук, учёный 

секретарь ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко». 

Тема доклада: «Жертвенность в наследии Великой Отечественной Войны как высшее 

проявление любви к Родине». 

4. Крысенко Дмитрий Сергеевич, заведующий кафедрой философии и социологии 

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко», доктор 

исторических наук, доцент. Тема доклада: «Подвиг "Молодой гвардии" в контексте духовных 

символов Великой Отечественной войны». 

5. Сальников Вячеслав Иванович, директор Центра проблемной государственности, доцент, 

кандидат исторических наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», член МПОО «Объединение православных учёных» (г. Воронеж), РФ. Тема 

доклада: «Должна ли политология учить студентов патриотизму и нравственности». 

6. Фролов Кирилл Александрович, заведующий отделом по взаимодействию с Русской 

Православной Церковью Института стран СНГ, член МПОО «Объединение православных 

учёных», Глава Ассоциации православных экспертов (г. Москва), РФ. Тема доклада: «Катехон 

и аномия. Православные цивилизационные смыслы бытия Луганской и Донецкой Народных 

Республик». 

8. Космачёва Наталия Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент ГОУ ВО МО 

«Государственный социально-гуманитарный университет» (г.о. Коломна), РФ, член МПОО 
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«Объединение православных учёных». Тема доклада: «Культура как важный фактор духовно-

нравственного становления личности». 

9. Шкуран Оксана Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры украинской 

филологии и издательского дела, директор Института профессионального развития 

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко», член МПОО 

«Объединение православных учёных». Тема доклада: «Проблема нравственной силы простого 

человека в годы Великой Отечественной войны: взгляд современных православных писателей». 

 

13.00-13.30 – перерыв 

 

13.30-17.00 – секционная работа 

(помещение Духовно-просветительского центра 

имени святого преподобного Нестора Летописца) 

 

Руководитель секции: Кирмач Галина Анатольевна, директор Духовно-просветительского 

центра имени святого преподобного Нестора Летописца, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени 

Тараса Шевченко», член МПОО «Объединение православных учёных».  

 

1. Агаркова Анна Алексеевна, доцент, кандидат культурологии, доцент кафедры Мировой и 

отечественной культуры ГОУ ВПО ДНР «Донецкий национальный университет» 

(г. Донецк), ДНР. Тема доклада: «Проблема преемственности духовных основ 

отечественного этноментального культурного кода в современном молодёжном 

социуме». 

2. Антипова Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы ГОУ ЛНР 

«Свердловская гимназия №2» (г. Свердловск), ЛНР. Тема доклада: «Церковь как 

институт духовно-нравственного воспитания». 

3. Архимандрит Игнатий (Резник Денис Юрьевич), клирик храма святой мученицы 

Татианы при ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса 

Шевченко». Тема доклада: «Священное писание и священное придание о войне». 

4. Балдин Павел Павлович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России 

средних веков и нового времени ГОУ ВО МО Московского государственного областного 

университета (г. Москва), РФ. Тема доклада: «Проблемы восприятия событий Великой 

Отечественной Войны учащимися общеобразовательных учреждений».  

5. Банченко Ирина Григорьевна, учитель начальных классов ГОУ ЛНР «Свердловская 

гимназия №2» (г. Свердловск), ЛНР. Тема доклада: «Технологии, формы и методы 

духовно-нравственного воспитания младших школьников». 

6. Бахмач Анастасия Сергеевна, учитель физики ГОУ ЛНР «Весёлотарасовская средняя 

школа Лутугинского района», член МПОО «Объединение православных учёных». Тема 

доклада: «Патриотическое воспитание обучающихся на уроках физики в системе 

духовно-нравственного воспитания Луганской Народной Республики (на материалах о 

Великой Отечественной Войне)». 

7. Богиня Юлия Александровна, ведущий специалист Духовно-просветительского центра 

имени святого преподобного Нестора Летописца, член МПОО «Объединение 

православных учёных». Тема доклада: «Влияние духовно-нравственного мировоззрения 

общества на репродуктивный выбор молодёжи». 

8. Булах Ирина Петровна, доцент, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

педагогики ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени 

Владимира Даля», член МПОО «Объединение православных учёных». 

Бурдачева Людмила Николаевна, учитель начальных классов высшей категории, 

старший учитель ГУ ЛНР «Луганское общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа №19». Вьюненко Лариса Викторовна, учитель русского 
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языка и литературы первой категории ГУ ЛНР «Луганское общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная школа №19». 

Хорошилова Ольга Евгеньевна, учитель начальных классов высшей категории ГУ ЛНР 

«Луганское общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа 

№19». Тема доклада: «Проект “Александр Невский. Живая история”. Опыт проведения 

часов духовности в школе». 

9. Горюнова Татьяна Николаевна, магистрант филологического факультета ГОУ ВПО ЛНР 

«Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко», ведущий специалист 

Духовно-просветительского центра имени святого преподобного Нестора Летописца. Тема 

доклада: «Культурологический аспект духовно-нравственного воспитания личности на 

материале литературно-художественных произведений». 

10. Даренская Вера Николаевна, доцент, кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии и социологии ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени 

Тараса Шевченко». Тема доклада: «Великая Отечественная Война в поэзии русской 

эмиграции». 

11. Даренский Виталий Юрьевич, доктор философских наук, доцент, профессор кафедры 

философии и социологии ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени 

Тараса Шевченко», член Союза писателей России. Тема доклада: «Великая Отечественная 

Война в оценке православных богословов». 

12. Демченко Александр Иванович, главный научный сотрудник, доктор искусствознания, 

профессор Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова. Тема 

доклада: «Музыкальная эмблема Великой Отечественной». 

13. Деревянко Константин Васильевич, доцент, кандидат философских наук, доцент 

кафедры мировой философии и теологии ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 

университет имени Владимира Даля». Тема доклада: «Динамика православной духовности 

в годы войны». 

14. Ефимова Ирина Витальевна, заведующий научно-исследовательской лабораторией 

«Теории и методики спортивной тренировки и культуры здоровья» Института физического 

воспитания и спорта ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени 

Тараса Шевченко», член МПОО «Объединение православных учёных». Тема доклада: 

«Актуализация духовно-патриотического воспитания студентов университета на 

современном этапе развития». 

15. Желанова Ирина Ивановна, учитель физики и математики ГОУ ЛНР «Свердловская 

гимназия №2» (г. Свердловск), ЛНР. Тема доклада: «Духовно-нравственное воспитание на 

уроках физико-математического цикла». 

16. Жуков Иван Игоревич, студент ГОУ ВПО ДНР «Донецкий национальный университет 

(г. Донецк), ДНР. Тема доклада: «Культура как важный фактор духовно-нравственного 

формирования личности». 

17. Задума Яна Тарасовна, студент ГОУ ВПО ДНР «Донецкий национальный университет 

(г. Донецк), ДНР. Тема доклада: «Информационная составляющая в духовно-

нравственном воспитании молодёжи, как один из факторов обеспечения информационной 

безопасности». 

18. Иванова Надежда Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

начального и дошкольного образования ГОУ ВО МО «Государственный социально-

гуманитарный университет» (г.о. Коломна), РФ. Тема доклада: «Культура как важный 

фактор духовно-нравственного формирования личности». 

19. Игумен Герман (Скрыпник Александр Васильевич), настоятель Свято-Покровского 

храма с. Дарьевка Ровеньковской епархии, заместитель директора по научно-методической 

работе, учитель ОПК ГОУ ЛНР «Свердловский лицей №1 имени сестёр-подпольщиц 

Лидии и Светланы Бабарицких», методист методического кабинета при 

УО Администрации г. Свердловска и Свердловского района, аспирант кафедры педагогики 

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко». Тема 
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доклада: «Идеологическая профанация и секуляризация христианской символики в период 

Великой Отечественной войны». 

20. Ишкова Ирина Алексеевна, заведующий библиотекой ГУ ЛНР «Гимназия №60 имени 

200-летия г. Луганска». Тема доклада: «Духовно-нравственное просвещение и воспитание 

обучающегося через библиотечные формы и методы работы». 

21. Камнева Галина Петровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России 

средних веков и нового времени ГОУ ВО МО Московского государственного областного 

университета (г. Москва), РФ. Сотников Андрей Александрович, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры истории России средних веков и нового времени ГОУ ВО МО 

Московского государственного областного университета (г. Москва), РФ. 

Сотников Сергей Александрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

России средних веков и нового времени ГОУ ВО МО Московского государственного 

областного университета (г. Москва), РФ. Тема доклада: «Национальная проблематика в 

пространстве политических дискуссий второй половины ХХ века (на примере Франции)». 

22. Кирмач Галина Анатольевна, директор Духовно-просветительского центра имени 

святого преподобного Нестора Летописца, доцент, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени 

Тараса Шевченко, член МПОО «Объединение православных учёных». Тема доклада: 

«Духовно-нравственное воспитание как мировоззренческая и педагогическая проблема». 

23. Ковалёва Антонина Валериевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

психологии ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени 

Тараса Шевченко». Марусенко Елена Андреевна, кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры психологии ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени 

Тараса Шевченко». Тема доклада: «Особенности влияния эмоциональных факторов на 

процесс принятия решений старшеклассниками в проблемных ситуациях». 

24. Кондратенко Анна Павловна, доцент, доцент кафедры педагогики, кандидат 

педагогических наук ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени 

Тараса Шевченко». Тема доклада: «Формирование ценностных ориентаций студенческой 

молодежи в процессе преподавания педагогических дисциплин». 

25. Костенко Иван Васильевич, магистрант Института педагогики и психологии 

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко». Тема 

доклада: «Этические основы педагогической деятельности». 

26. Кушнарёва Юлия Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель истории и обществознания ГОУ ЛНР «Свердловская гимназия №2» 

(г. Свердловск), ЛНР. Тема доклада: «Воспитательный ресурс истории и обществознания 

в формировании духовно-нравственной личности школьника». 

27. Ларских Марина Владимировна, доктор психологических наук, заведующий 

патопсихологической лабораторией КУЗВО «ВОКПНД», главный медицинский психолог 

департамента здравоохранения Воронежской области, ассистент кафедры психиатрии с 

наркологией, Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, 

(г. Воронеж), РФ, член МПОО «Объединение православных учёных». 

Пашкевич Анжелика Алексеевна, ассистент кафедры цифровых технологий факультета 

компьютерных наук Воронежского государственного университета (г. Воронеж), РФ. Тема 

доклада: «Педагогические условия духовно-нравственного воспитания студентов с 

высоким уровнем перфекционизма». 

28. Людоровская Татьяна Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной и региональной истории ГОУ ВПО ДНР «Донецкий национальный 

университет» (г. Донецк), ДНР. Горбатенко Екатерина Александровна, магистрант 

ГОУ ВПО ДНР «Донецкий национальный университет» (г. Донецк), ДНР. Тема доклада: 

«Деятельность сталинского государственного русского театра оперы и балета в 1932-

1944 гг.». 
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29. Митус Ирина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент Института искусств 

АГУ Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Адыгейский государственный университет» (г. Майкоп), Республика Адыгея. Тема 

доклада: «Воспитательный ресурс “Истории искусства” в формировании духовно-

нравственной личности студента». 

30. Монах Нафанаил (Бобылёв Борис Геннадьевич), доктор педагогических наук, 

профессор, монах Свято-Духова монастыря Ливенской епархии Орловской митрополии 

(село Задушное), РФ. Тема доклада: «Жертвенное служение русского солдата». 

31. Пантелеева Надежда Юрьевна, учитель русского языка ГУ ЛНР «Луганское 

общеобразовательное учреждение ‒ гимназия №30 имени Н.Т. Фесенко». Тема доклада: 

«Духовно-нравственное воспитание женщин на Луганщине в системе образования как 

мировоззренческая проблема Христины Алчевской». 

32. Пантелеева Светлана Викторовна, учитель начальных классов ГУ ЛНР «Луганское 

общеобразовательное учреждение ‒ средняя общеобразовательная школа №38 имени 

маршала К.Е. Ворошилова». Тема доклада: «Духовно-нравственное воспитание женщин 

на Луганщине в системе образования как мировоззренческая проблема Христины 

Алчевской». 

33. Пичугина Александра Вячеславовна, студент муниципального общеобразовательного 

учреждения высшего профессионального обучения ГОУ ВПО ДНР «Донецкий 

национальный университет» (г. Донецк), ДНР. Тема доклада: «Духовно-нравственное 

воспитание молодёжи на примерах мужества соотечественников». 

34. Полякова Мария Андреевна, преподаватель кафедры философии и истории 

Образовательной организации высшего профессионального образования ГОУ ВПО ДНР 

«Горловский институт иностранных языков» (г. Донецк), ДНР. Тема доклада: 

«Преобразование учебно-воспитательной работы педагогических институтов Донбасса в 

1954-1964 гг. с учётом уроков ВОВ». 

35. Прохватилов Илья Владимирович, аспирант кафедры истории России средних веков и 

нового времени ГОУ ВО МО Московского государственного областного университета 

(г. Москва), РФ. Тема доклада: «Морально-нравственная и патриотическая мотивация 

советских военнослужащих, выполнявших боевые задачи за линией фронта (разведчики, 

диверсанты, партизаны, "окруженцы")». 

36. Рабочая Галина Ивановна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

ГОУ ЛНР «Лутугинский учебно-воспитательный комплекс школа-лицей (г. Лутугино), 

ЛНР. Тема доклада: «Роль духовно-нравственного наследия Великой Отечественной 

Войны в воспитательной работе “Школы диалога, развития и взаимодействия”». 

37. Романенкова Инна Анатольевна, магистрант Института педагогики и психологии 

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко». Тема 

доклада: «Человек как ценность: ретроспективный анализ проблемы». 

38. Розина Ольга Владимировна, почётный работник высшего профессионального 

образования РФ, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России средних 

веков и нового времени ГОУ ВО МО Московского государственного областного 

университета (г. Москва), РФ, член МПОО «Объединение православных учёных». Тема 

доклада: «Великая Отечественная Война в исторической памяти российского народа».  

39. Ротерс Татьяна Тихоновна, доктор педагогических наук, профессор, директор Института 

физического воспитания и спорта, заведующий кафедрой теории и методики физического 

воспитания ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса 

Шевченко», член МПОО «Объединение православных учёных». Тема доклада: «Духовный 

аспект физической культуры учащейся молодёжи».  

40. Рубель Таисия Романовна, студент исторического факультета специальности «История» 

ГОУ ВПО ДНР «Донецкий национальный университет» (г. Донецк), ДНР. Тема доклада: 

«Духовно-нравственное воспитание советских школьников в условиях перехода от войны к 

миру (1943-1950 гг.) по материалам Сталинской области». 
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41. Сахарова Оксана Викторовна, кандидат филологических наук. Тема доклада: 

«Христианский патриотизм и национальная идея защиты родной земли в аспекте 

духовно-нравственных категорий войны и мира». 

42. Стрельникова Наталья Ивановна, аспирант ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 

аграрный университет». Тема доклада: «И.А. Ильин о Великой Отечественной Войне 

русского народа». 

43. Таран Галина Геннадьевна, заместитель директора по научно-методической работе 

ГОУ ЛНР «Стахановская гимназия №11 имени Кирилла и Мефодия» (г. Стаханов) ЛНР. 

Тарута Ирина Васильевна, заместитель директора по воспитательной работе ГОУ ЛНР 

Стахановская гимназия №11 имени Кирилла и Мефодия» (г. Стаханов), ЛНР. Тема 

доклада: «Духовно-нравственное воспитание как основа для формирования гармоничной 

личности ребёнка». 

44. Терских Анастасия Петровна, доцент, кандидат фармакологических наук ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 

(г. Воронеж), РФ. Тема доклада: «О воспитании в фармацевтическом образовании». 

45. Токмачёва Марина Алексеевна, ведущий специалист Духовно-просветительского центра 

имени святого преподобного Нестора Летописца, преподаватель кафедры романо-

германской филологии ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени 

Тараса Шевченко», член МПОО «Объединение православных учёных». Тема доклада: 

«Размышления о духовных причинах войн на Руси». 

46. Турянская Ольга Фёдоровна, профессор, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени 

Тараса Шевченко», член МПОО «Объединение православных учёных». Тема доклада: 

«Пути формирования социокультурной идентичности молодёжи Донбасса». 

47. Тыщук Дарья Сергеевна, старший преподаватель кафедры начального образования  

ОП «Ровеньковский факультет» ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет 

имени Тараса Шевченко» (г. Ровеньки), ЛНР. Тема доклада: «Авторская адресация в 

повести С. Баруздина "Её зовут Ёлкой" в контексте темы войны и подвига». 

48. Шайкина Елена Александровна, доцент кафедры психологии, кандидат педагогических 

наук ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко». 

Тема доклада: «Особенности влияния элитарной, народной и массовой культуры на 

духовно-нравственное развитие личности». 

49. Шульц Эдуард Эдуардович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

России средних веков и нового времени ГОУ ВО МО Московского государственного 

областного университета (г. Москва), РФ. Тема доклада: «Формирование 

самостоятельности мышления и позиции учащихся на фактах Великой Отечественной 

Войны».  

50. Юсеф Юлия Владимировна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

философии, правоведения, социальных и гуманитарных наук, ГУ ЛНР «Луганский 

государственный медицинский университет имени святителя Луки». 

Плахотник Алла Николаевна, старший преподаватель кафедры философии, 

правоведения, социальных и гуманитарных наук ГУ ЛНР «Луганский государственный 

медицинский университет имени святителя Луки». Тема доклада: «Гуманитарный аспект 

медицинского образования». 

51. Якименко Людмила Николаевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

начального образования ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени 

Тараса Шевченко». Казаченко Наталья Григорьевна, старший преподаватель кафедры 

начального образования ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени 

Тараса Шевченко». Тема доклада: «Патогенное влияние медиа на современную 

молодёжь». 

Подведение итогов. Обсуждение резолюции. 
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