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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатели: 

 

Заридзе Геннадий Владимирович – протоиерей, председатель Межрегиональной 

просветительской общественной организации «Объединение православных ученых», 

доктор теологии 

 

Жукова Нина Борисовна – сопредседатель правления международной общественной 

организации «Союз православных женщин», член бюро президиума Всемирного 

Русского Народного Собора 

 

Малофеев Константин Валерьевич – председатель совета директоров группы 

компаний «Царьград», заместитель главы «Всемирного русского народного собора», 

основатель телеканала «Царьград ТВ», председатель «Общества содействия русскому 

историческому развитию “Царьград”», учредитель Фонда святителя Василия 

Великого, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защите материнства, член 

попечительского совета некоммерческого партнѐрства «Лига безопасного интернета» 

 

Заместители председателей: 

 

Бурлакова Ирина Ивановна – руководитель московского филиала Межрегиональной 

просветительской общественной организации «Объединение православных ученых», 

член правления Международной общественной организации «Союз православных 

женщин», профессор ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», доктор 

педагогических наук, доцент 

 

Стебенева Людмила Васильевна – старший преподаватель кафедры стилистики 

русского языка факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, член 

Межрегиональной просветительской общественной организации «Объединение 

православных ученых», кандидат филологических наук 
 

 

Члены оргкомитета: 
 

Косинова Ирина Ивановна – член правления Межрегиональной просветительской 

общественной организации «Объединение православных ученых», заведующий 

кафедрой экологической геологии Воронежского государственного университета, 

академик Российской экологической академии, академик международной академии 

МАНЭБ,  доктор геолого-минералогических наук, профессор 
 

Дмитриевская Наталья Вильевна – сопредседатель Международной общественной 

организации «Союз православных женщин», сопредседатель Союза «Родительская 

Палата» 
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Сипягина Елена Александровна – заместитель Председателя Регионального 

отделения Международной общественной организации «Союз православных женщин» 

в г. Москве 
 

Акбилек Елена Анатольевна – заведующий кафедрой иностранных языков и 

методики их преподавания ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 

кандидат филологических наук, доцент 

 

 

Место проведения конференции: г. Москва, Партийный пер., 1, корп. 57, стр. 3, 

конференц-зал общероссийской общественной организации «Царьград» 

(ст. м. «Павелецкая»). 

 

Регламенты конференции: 

 

Время проведения Мероприятие 

13:00 – 14:00 
Регистрация участников конференции, проверка 

соединения и связи 

14:00 – 16:00 Пленарное заседание, часть I 

16:00 – 16:15 Перерыв 

16:15 – 18:15 Пленарное заседание, часть II 

18:15 – 18:30 Перерыв 

18:30 – 19:30 
Круглый стол, подведение итогов конференции в 

режиме «свободного микрофона» 

 

Продолжительность выступлений: 

 доклады на Пленарном заседании (ч. I) – до 20 минут; 

 доклады на Пленарном заседании (ч. II) и на круглом столе – до 15 минут; 

 выступления в дискуссии – до 5 минут. 

 

 

Секретари конференции: 

 

Бурлакова Елизавета Сергеевна, +7 (916) 644-41-13 

Кочедыкова Татьяна Юрьевна, +7 (903) 655-69-69 

 

 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/87316874371?pwd=MVVvbituditvMkFscUVXYjFmM09SQT09 

 

Идентификатор конференции:  873 1687 4371 

 

Код доступа:  408720  

https://us02web.zoom.us/j/87316874371?pwd=MVVvbituditvMkFscUVXYjFmM09SQT09
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6 июня 
 

13:00 – 14:00 Регистрация участников конференции 

 

14:00 – 16:00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ, часть I (очный и онлайн-формат) 

Модераторы: Бурлакова И. И., Стебенева Л. В. 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Заридзе Геннадий Владимирович – протоиерей, настоятель Храма Покрова 

Пресвятой Богородицы в с. Отрадном Воронежской области, председатель 

Межрегиональной просветительской общественной организации «Объединение 

православных ученых», доктор теологии 

 

Жукова Нина Борисовна – сопредседатель правления международной общественной 

организации «Союз православных женщин», член бюро президиума Всемирного 

Русского Народного Собора 

 

 

ДОКЛАДЫ  

 

Геннадий Владимирович Заридзе, протоиерей, настоятель Храма Покрова 

Пресвятой Богородицы в с. Отрадном Воронежской области, председатель 

Межрегиональной просветительской общественной организации «Объединение 

православных ученых», доктор теологии (г. Воронеж) 

Тема доклада: Сохранение традиционных российских ценностей в 

современном мире 

 

Лайне Светлана Васильевна, Почетный работник общего образования Российской 

Федерации, доктор исторических наук, кандидат филологических наук, профессор 

(г. Москва) 

Тема доклада: Бессмертие языка как явление духовной культуры  

 

Анненкова Ирина Васильевна, профессор кафедры стилистики русского языка 

факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, член президиума 

Медиалингвистической комиссии Международного комитета славистов, доктор 

филологических наук (г. Москва) 

Тема доклада: О сакральном в медиацентричной культуре  

 

Даренский Виталий Юрьевич, профессор кафедры философии Луганского 

государственного педагогического университета, доктор философских наук, 

профессор (ЛНР, г. Луганск) 

Тема доклада: Христианство vs Cancel culture: идеология цивилизации 

Русского мира 
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Есаулов Иван Андреевич, профессор (Литературный институт имени 

А. М. Горького, МГИМО), доктор филологических наук, профессор (г. Москва) 

Тема доклада: Родное и вселенское в русской языковой картине мира  

 

Гулин Александр Вадимович, ведущий научный сотрудник Научно-

исследовательского центра «Русская литература и христианская традиция», Институт 

мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, доктор 

филологических наук (г. Москва) 

Тема доклада: Творчество Пушкина как источник национального 

оптимизма 

 

 

Перерыв 16:00 – 16:15 

 

16:15 – 18:15 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ, часть II (очный и онлайн-формат) 

Модераторы: Бурлакова И. И., Стебенева Л. В. 

 

Дейкина Алевтина Дмитриевна, почетный профессор Московского педагогического 

государственного университета, профессор кафедры методики преподавания русского 

языка института филологии МПГУ, доктор педагогических наук (г. Москва) 

Тема доклада: Слово о русском языке  

 

Тиховская Ольга Александровна, редактор Центра «Интер-Класс» (Молдова – 

Россия, г. Кишинев), культуролог, публицист, автор международных образовательных 

проектов «Театр незабытой эпохи» (Молдова, г. Кишинев) 

Тема доклада: «Повелительные грани» Русского мира: наследие Пушкина в 

Бессарабии как славяно-молдавском междуречье 
 

Махмудова Светлана Мусаевна, директор института иностранных языков, 

современных коммуникаций и управления ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет», доктор филологических наук, профессор 

(г. Москва, г. Махачкала) 

Тема доклада: Взаимодействие русского и дагестанского языков как основа 

языковой политики Дагестана 

 

Лактионова Наталья Яковлевна, старший научный сотрудник Отделения 

экономических и политических исследований Института экономики РАН; член 

Научного экспертного Совета при Комитете ГД РФ по делам СНГ, евразийской 

интеграции и связям с соотечественниками; член Научного совета по религиозно-

социальным исследованиям Отделения общественных наук РАН, кандидат 

исторических наук (г. Москва) 

Тема доклада: Русский язык и задачи России на постсоветском 

пространстве  
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Крапотина Татьяна Геннадьевна, ведущий специалист учебно-методического 

отдела ФГБУ «Федеральный институт родных языков народов Российской 

Федерации», кандидат филологических наук, доцент (г. Москва) 

Тема доклада: Религиозная картина мира сквозь призму русской фразеологии  

 

Макарова Елена Владимировна, доцент кафедры педагогики историко-

филологического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета, кандидат педагогических наук (г. Москва) 

Тема доклада: Что мы знаем о церковнославянском языке? 

 

Фалина Татьяна Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент (г. Москва) 

Тема доклада: Возможности достижения личностных результатов на 

уроках русского языка  

 

Бояркин Аркадий Ильич, заведующий кафедрой «Теология и религиоведение» 

Севастопольского государственного университета, кандидат педагогических наук, 

доцент (г. Севастополь) 

Тема доклада: Тема старообрядчества в преподавании теологических 

дисциплин (заочно) 

 

 

Перерыв 18:15 – 18:30 

 

18:30 – 19:30 

КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Модераторы: Стебенева Л. В., Бурлакова И. И.  

 

Бабук Александр Вадимович, доцент кафедры английского языка международной 

профессиональной деятельности, Белорусский государственный университет, член 

МПОО «Объединение православных ученых», кандидат филологических наук 

(Белоруссия, г. Минск) 

Тема доклада: Защита от fake news как основа информационной 

безопасности: лингво-аксиологический аспект 
 

Резвушкина Софья Александровна, преподаватель кафедры философии ИМСГН 

ЮУрГУ, член Международной общественной организации «Союз православных 

женщин» (г. Челябинск)  

Тема доклада: Вторичная мифологизация как инструмент сохранения 

культурных ценностей в цифровую эпоху  
 

Оксана Витальевна Падалко, член Союза граждан и организаций, выступающих в 

защиту семьи, отцовства, материнства и детства «Родительская палата», член 

Комитета по образованию и науке, кандидат социологических наук (г. Санкт-

Петербург) 

Тема доклада: Уход от фонетического метода обучения как условие 

повышения уровня грамотности школьников 
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Бурлакова Ирина Ивановна, руководитель московского филиала Межрегиональной 

просветительской общественной организации «Объединение православных ученых», 

член правления МО Международной общественной организации «Союз православных 

женщин», профессор ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», доктор 

педагогических наук, доцент (г. Москва) 

Тема доклада: К вопросу о неоправданных англоязычных заимствованиях 

 

Стебенева Людмила Васильевна, старший преподаватель кафедры стилистики 

русского языка факультета журналистики МГУ имени М. В, Ломоносова, член 

Межрегиональной просветительской общественной организации «Объединение 

православных ученых», кандидат филологических наук (Москва) 

Тема доклада: О пушкинском в русской словесности и культуре  

 

Участники дискуссии: 

Тютченко Анна Владимировна (г. Челябинск) и др. 


