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СОГЛАСОВАННЫЕ УЧАСТНИКИ:
Правительство Республики Крым,
Правительство Севастополя,
Симферопольская и Крымская епархия,
Воронежская митрополия,
Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского,
Севастопольский государственный университет,
Крымская Академия Наук,
Межрегиональная просветительская общественная организация
«Объединение православных ученых» (МПОО ОПУ),
Белградский университет (Сербия),
Институт сербского языка САНУ (Сербия),
Приштинский университет (Сербия),
Пасторально-консультативный центр Сербской Православной Церкви, Центр
психосоциальной реабилитации и ресоциализации зависимых людей «Страна
живых» Архиепископии Белградской Карловацкой Сербской Православной
Церкви (Сербия),
Экономическая школа (Крагуевац, Сербия),
Великотырновский университет «Св. Кирилла и Мефодия» (Болгария),
Пловдивский университет пищевых технологий (Болгария),
Европейская академия естественных наук (г. Ганновер, Германия),
Белостоцкий государственный университет (Польша),
Таллинский университет (Эстония),
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики» (г.Донецк),
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко (г.Луганск),
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Владимира
Даля» (г.Луганск),
Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет
Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г.Столетовых,
Воронежский государственный университет,
Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I,
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко
министерства здравоохранения РФ,
Воронежский государственный педагогический университет,
Воронежский государственный технический университет,
Воронежский государственный университет инженерных технологий,
Воронежский медицинский колледж,
Воронежский филиал Московской академии экономики и права,
Воронежский филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ,
Государственный социально-гуманитарный университет, г. Коломна,
Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина,
2

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского,
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им. Героя
Советского Союза А.К. Серова,
Крымская региональная общественная организация «Центр духовной
культуры «ЛЕБЕДЬ»,
Липецкий государственный технический университет,
Липецкий филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ,
Московский государственный областной университет,
Московский Кадетский Корпус «Пансион воспитанниц Министерства
обороны Российской Федерации»,
Оренбургский государственный университет,
Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева,
ООО «Финэкономсервис 2000» (г. Воронеж),
Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
Севастопольский Центр трансфера технологий «ИНФИНиТИ»,
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.И.Н.Ульянова,
Федерация восточного боевого единоборства Воронежской области,
ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России (г. Воронеж),
Храм свт. Луки г. Норильска,
Челябинская государственная академия культуры и искусств.
Языковая студия «4U», г. Иваново.

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Председатели:
Гончарова Наталья Георгиевна – Министр образования, науки и молодежи
Республики Крым, к.геогр.н.;
Овсянников Дмитрий Владимирович – и.о. Губернатора Севастополя,
действительный государственный советник Российской Федерации 3-го
класса;
Высокопреосвященнейший Митрополит Симферопольский и Крымский
Лазарь – правящий архиерей, Глава Межконфессионального совета
Крыма, кандидат богословия;
Донич Сергей Георгиевич – ректор Крымского федерального университета
имени В.И.Вернадского, д.мед.н., профессор;
Нечаев
Владимир
Дмитриевич
–
ректор
Севастопольского
государственного университета, д. полит. н., профессор;
Тарасенко Виктор Сергеевич – Президент Крымской Академии Наук,
председатель Крымской Республиканской Ассоциации «Экология и мир»,
д.геол.-мин.н., профессор, заслуженный деятель науки и техники АРК;
Геннадий Заридзе – протоиерей, председатель Правления МПОО
«Объединение православных ученых».
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Сопредседатели:
Сергий Халюта – протоиерей, благочинный Севастопольского церковного
округа;
Бухтояров Николай Иванович – ректор Воронежского государственного
аграрного университета им. Императора Петра I, к.э.н., доцент, МПОО ОПУ;
Есауленко Игорь Эдуардович – ректор Воронежского государственного
медицинского
университета
им.
Н.Н.
Бурденко
Министерства
здравоохранения РФ, д.мед.н., профессор, академик РАЕН, почетный
академик Польской медицинской академии, МПОО ОПУ;
Закшевский Василий Георгиевич – академик РАН, директор ФГБНУ
НИИЭОАПК ЦЧР России (г. Воронеж), д.э.н., профессор;
Колодяжный Сергей Александрович – ректор Воронежского государственного
технического университета, к.т.н., доцент, член Европейского научного общества
(Германия).
Члены организационного комитета:
Александр Якушечкин – протоиерей, секретарь Симферопольской и
Крымской епархии, настоятель Петро-Павловского кафедрального собора
города Симферополя;
Богдан Северин – протоиерей, благочинный I Симферопольского
благочиния Симферопольской и Крымской епархии;
Иоанн Шимон – протоиерей, благочинный II Симферопольского церковного
округа;
Дионисий Волков – иерей, руководитель епархиального отдела по работе с
молодежью Симферопольской и Крымской епархии, настоятель храма святой
великомученицы
Екатерины,
г.Симферополь,
I
Симферопольское
благочиние;
Михаил Викторов – иерей, руководитель отдела религиозного образования
Севастопольского благочиния;
Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической академии Крымского
федерального университета имени В.И. Вернадского, д.геог.н., профессор;
Грива Ольга Анатольевна – заведующая кафедрой религиоведения
Таврической академии Крымского федерального университета имени В.И.
Вернадского, д.филос. н., профессор;
Евстигнеев Максим Павлович – проректор по научной работе и
инновационной
деятельности
Севастопольского
государственного
университета, д. физ.-мат. н., профессор;
Косинова Ирина Ивановна – член Правления
МПОО «Объединение
православных ученых», зав. кафедрой экологической геологии Воронежского
государственного университета, д.геол.-мин. н., профессор, академик Российской
экологической академии, академик Международной академии экологии и
безопасности жизнедеятельности;
Кочедыков Сергей Сергеевич – профессор кафедры информационной
безопасности телекоммуникационных систем Воронежского института
ФСИН России, к.техн.н., доцент, МПОО ОПУ;
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Разумовский Дмитрий Николаевич – проректор по организационной и
правовой деятельности Крымского федерального университета имени В.И.
Вернадского, к.ю.н., профессор;
Рапацкий Юрий Олегович – заместитель директора Института
дополнительного
профессионального
образования
Севастопольского
государственного университета, кандидат техн. наук, доцент;
Резниченко Сергей Анатольевич – и.о. начальника управления по делам
молодежи и спорта Правительства Севастополя;
Родиков Михаил Леонидович – директор Департамента образования города
Севастополя;
Симченко Наталия Александровна – проректор по научной деятельности
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, д.э.н.,
профессор;
Слепокуров Александр Семенович – вице-президент, ответственный
секретарь Крымской академии наук, действительный член, ученый секретарь
Крымского отделения Петровской академии наук и искусств, председатель
Комитета по инновационной деятельности при ТПП Крыма, президент Союза
научных и инженерных специалистов Крыма, член Совета международного
союза научных и инженерных общественных организаций, Лауреат Премии,
Заслуженный деятель науки и техники АРК, МПОО ОПУ;
Смирнова Татьяна Васильевна – доцент кафедры «Исторические,
философские и социальные науки» Севастопольского государственного
университета, кандидат искусствоведения, научный руководитель НСО
«Родоведение»;
Шахов Сергей Васильевич – начальник центра поддержки технологий и
инноваций, профессор кафедры машин и аппаратов пищевых производств
Воронежского государственного университета инженерных технологий,
д.т.н., профессор, МПОО ОПУ;
Шульгина Лариса Владимировна – профессор кафедры экономики и основ
предпринимательства
Воронежского
государственного
технического
университета, гл.редактор издания «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия.»,
гл.редактор журнала «Международный научный вестник (Вестник
Объединения православных ученых)», академик Европейской академии
естественных наук (Германия); д.э.н., профессор, МПОО ОПУ;
Ярыгин Денис Викторович – проректор по учебной работе
Севастопольского государственного университета, к. биол. н., доцент.
Члены международного программного комитета:
Анджелкович Бильана – магистр медицины, психиатр, психоаналитический
терапевт Центра психосоциальной реабилитации и ресоциализации
зависимых людей «Страна живых» Архиепископии Белградской
Карловацкой Сербской Православной Церкви (Сербия), МПОО ОПУ;
Власева Радка – д-р, доцент Пловдивского университета пищевых технологий
(Болгария);
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Левушкина Ружица - к.филол.н., исследователь-сотрудник Института
сербского языка САНУ (Сербия), МПОО ОПУ;
Миленко Бодин – доктор философии, профессор Белградского университета
(Сербия), МПОО ОПУ;
Миронович Антон Васильевич – проф., доктор истории Белостоцкого
университета (Польша), МПОО ОПУ;
Спасич Бильана Спасова – Профессор менеджмента Экономической
школы (г.Крагуевец, Сербия), МПОО ОПУ;
Спасич Бронислав Станов – профессор французского языка,
экономический факультет (г.Крагуевец, Сербия), МПОО ОПУ;
Стефан Эзекве – предприниматель (Нигерия), МПОО ОПУ;
Тыминский Владимир Георгиевич – Президент Европейской академии
естественных наук, Почетный Главный ученый секретарь Российской академии
естественных наук, к.геол.-мин.наук, профессор (Германия), МПОО ОПУ;
Тютюнджиев Иван Асенович – д.ист.н., профессор Великотырновского
университета «Св.Кирилла и Мефодия» (Болгария), МПОО ОПУ.
Регламент работы:
Доклады на пленарном заседании – до 20 минут;
Доклады на секциях – до 15 минут.
Языки конференции: русский, английский
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в конференции необходимо 25 июля привезти лично или до 25
июля 2017 г. направить на электронный адрес crimea-congress@yandex.ru с
пометкой «Конф КРЫМ 2017» следующие материалы:
1. Текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями: не более 5-ти
страниц, параметры страницы: формат А-4, шрифт Times New Roman, кегль 14,
междустрочный интервал 1,5, поля – по 2 см с каждой стороны, количество
формул и рисунков в тексте – до 3-х. Список литературы (если есть) – не менее 3
и не более 5 источников. Рисунки и таблицы – отдельными файлами в формате
JPG. В статье указывается УДК, приводится краткая аннотация и ключевые слова
на русском и английском языках. Сборник будет направлен в РИНЦ.
2. Сведения об авторе(ах) в установленной форме: полностью ФИО, научная
степень, научное звание, должность, место работы, контакты для связи на
русском и английском языках
Все документы представляются одновременно в едином архивном файле
формата RAR или ZIP. В качестве имени файла-архива указывается фамилия
первого автора, например, «Иванов.rar».
Публикация для всех авторов бесплатная.
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24 июля
заседание Оргкомитета конференции
г. Севастополь, ул.Ленина, 43
25 июля
Адрес проведения Пленарного заседания Конференции:
г. Симферополь, просп. академика Вернадского, 20, корпус № 2,
Таврическая академия Крымского федерального университета имени
В.И.Вернадского
Регламенты мероприятий Конференции
Дата
проведения

Мероприятие

Место проведения

20.07.2017
21.07.2017
(пт.)

Заезд участников конференции
19.00
Открытие ХIV Международного
фестиваля духовно-патриотической
песни «Небо славян»
19.00
Конкурсный концерт фестиваля
«Небо славян»
19.00
Гала-концерт фестиваля «Небо
славян»
11.00-11.45
Заседание оргкомитета
12.00-12.45
Пресс-конференция руководителей
оргкомитета

г. Севастополь

22. 07.2017
(сб.)
23.07.2017
(вс.)
24.07.2017
(пн.)

13.00-15.00
Круглый стол «Нравственные
ориентиры в решении проблем
молодежи»

г. Саки
Открытая площадка г. Севастополя
Приморский бульвар - «Ракушка»

Открытая площадка г. Севастополя
Приморский бульвар - «Ракушка»
Открытая площадка г. Севастополя
Приморский бульвар - «Ракушка»
г. Севастополь, ул.Ленина, д.43
г. Севастополь, ул.Ленина, д.43

г. Севастополь, ул.Ленина, д.43
участники до 40 человек
Приветствие благочинного
г. Севастополя прот. Сергия Халюты
Доклад прот. Геннадия Заридзе
«Молодежь и вызовы современного
технократического общества»
Доклад иер. Михаила Викторова
«Деятельность отдела религиозного
образования»
доклады участников круглого стола

20.00 Лекция прот. Геннадия
Заридзе «О смысле жизни»

г. Саки

20.45 Концерт Ансамбля
православной песни «Лампада»

г. Саки
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г. Симферополь
25.07.2017
(вт.)

7.00-7.55
Свято-Троицкий женский монастырь. Молебен перед началом Конференции
в Свято-Троицком соборе г. Симферополя у мощей святителя Луки (ВойноЯсенецкого)
8.00 – 10.00
Божественная Литургия в Свято-Троицком соборе г. Симферополя
10.00 -10.30
пресс-конференция в Крымском федеральном университете имени
В.И.Вернадского
10.30 – 12.00
Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского

Первый Международный конгресс православных ученых
Пленарное заседание – открытие VI Международной научнопрактической конференции «Православный ученый в современном
мире: Евангельские ценности и будущее православного мира»
Выступление почетных гостей и основных докладчиков
12.00 – 13.00
перерыв на обед

26.07.2017
(ср.)
27.07.2017
(чт.)

13.00 – 15.30
СЕКЦИИ :
1. Роль православного мировоззрения в развитии современного общества и
формировании его будущего.
2. Культурные и языковые традиции государства: память поколений.
Святоотеческое наследие. Сохранение и развитие православных ценностей в
современном мире.
3. Проблемы социального взаимодействия церкви и светских учреждений.
Пути взаимодействия образовательных и церковных структур в процессе
формирования будущего православного мира.
4. Евангельские ценности в системе современного образования.
5. Святоотеческое наследие святителя Луки Войно-Ясенецкого. Православие в
медицине и биологии, вопросы биоэтики.
6. Информационная безопасность в контексте духовно-нравственного воспитания
молодежи.
7. Наука и православие.
16.00 – 17.00
Посещение музея св. Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского
19.00 Гостевой концерт фестиваля «Небо славян», участие Ансамбля
православной песни «Лампада»
Лекция прот. Геннадия Заридзе
Концерт Ансамбля православной песни «Лампада»
Экскурсии по историческим и святым местам Севастополя и Крыма
Инкерманский Свято-Климентовский пещерный монастырь
Балаклавский монастырь святого Георгия Победоносца
Всенощная служба на праздник
Херсонес
св. равноап. вел. кн. Владимира
Концерт Ансамбля православной
Херсонес
песни «Лампада»
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г. Севастополь
28.07.2017
(пт.)

8.00 – 10.30
Божественная Литургия на праздник Кафедральный собор
св. равноап. вел. кн. Владимира
11.00 Концерт Ансамбля
у Кафедрального собора,
православной песни «Лампада»
г. Севастополь
13.00–16.00
Севастопольский государственный университет
Первый Международный конгресс православных ученых
Пленарное заседание (продолжение)
VI Международной научно-практической конференции
«Православный ученый в современном мире:
Евангельские ценности и будущее православного мира»
16.00 – 16.50
СЕКЦИИ (КРУГЛЫЕ СТОЛЫ):
1. Наука и Православие. Роль науки и Православия в развитии современного
общества.
2. Духовно-нравственная культура как концептуальное и мировоззренческое
направление в стратегии национальной безопасности и в стратегии развития
образования в эпоху стремительных технократических изменений.
3. Культурные и языковые традиции Православия. История и культурное
наследие в православном мире. Сохранение и развитие православных ценностей
в современном мире. Современная педагогика и психология: угрозы, вызовы и
православные ответы.

16.50 – 17.30
Подведение итогов Конференции, принятие резолюции Конференции,
подведение итогов Кирилло-Мефодиевского конкурса
29.07.2017
(сб.)
30.07.2017
(вс.)
31.07.2017

Лекция прот. Геннадия Заридзе
Праздник ВМФ
г. Севастополь
Концерт, посвященный Дню ВМФ
г. Севастополь
Отъезд основной делегации участников Конференции
Отъезд участников

24 июля, 13.00-15.00
г.Севастополь, ул. Ленина,43
Круглый стол «Нравственные ориентиры в решении проблем молодежи»
Отдел религиозного образования Свято-Александро-Невского храма
Модераторы: иерей Михаил Викторов, профессор В.Н.Малыш
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25 июля
г.Симферополь
Таврическая академия Крымского федерального университета имени
В.И.Вернадского
г.Симферополь, пр. академика Вернадского 20, корп. № 2

Первый Международный конгресс православных ученых
VI Международная научно-практическая конференция
«Православный ученый в современном мире:
Евангельские ценности и будущее православного мира»
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Модераторы: д.пед. н., заслуженный деятель науки РФ, профессор
Белозерцев Е.П.; д.филос. н., профессор О.А. Грива
1. Вступительное слово Донича Сергея Георгиевича – ректора Крымского
федерального университета имени В.И.Вернадского, д.мед.н., профессора;
2. Вступительное слово Тарасенко Виктора Сергеевича - Президента
Крымской Академии Наук, председателя Крымской Республиканской
Ассоциации «Экология и мир», д. геол.-мин.н., профессора, заслуженного
деятеля науки и техники АРК;
3. Вступительное слово Высокопреосвященнейшего Митрополита
Симферопольского и Крымского Лазаря – правящего архиерея, Главы
Межконфессионального совета Крыма, кандидата богословия;
4. Вступительное слово Геннадия Заридзе – протоиерея, председателя
Правления МПОО «Объединение православных ученых».
Приветствия организаторов, гостей и участников конференции:
Гончарова Наталья Георгиевна – Министр образования, науки и
молодежи Республики Крым, к. геог.н.;
Овсянников Дмитрий Владимирович – и.о. Губернатора
Севастополя, действительный государственный советник Российской
Федерации 3-го класса;
Савченко Светлана Борисовна – депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации;
Нечаев Владимир Дмитриевич – ректор Севастопольского
государственного университета, д. полит. н., профессор;
Закшевский Василий Георгиевич – академик РАН, директор ФГБНУ
НИИЭОАПК ЦЧР России (г.Воронеж), д.э.н., профессор.
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Основные доклады:
Геннадий Заридзе, протоиерей. Современный мир и православие
(настоятель Храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Отрадное,
председатель Правления МПОО «Объединение православных ученых»);
Бухтояров Н.И. Духовно-нравственная культура в стратегии
образовательной и воспитательной деятельности вуза (к.э.н., доцент, ректор
Воронежского государственного аграрного университета имени Императора
Петра I, МПОО ОПУ);
Дятлов С.А. Духовно-нравственные основы Русской экономики и
государственности (д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный
экономический университет, МПОО ОПУ);
Грива О.А. Религиозные ландшафты и религиоведческое образование
в Крыму (д.филос.н., профессор, заведующая кафедрой религиоведения
Таврической академии Крымского федерального университета имени В.И.
Вернадского);
Бордюгов Г.А. Русский мир: глобальный проект обретения новой
идентичности (к.ист.н., профессор, Президент ассоциации исследователей
Российского
общества
(АИРО
XXI)
профессор
Московского
государственного лингвистического университета (МГЛУ);
Рязанцев И.П. Духовно-нравственная культура университета: история
и современность (д.экон.н., профессор, декан социологического факультета
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, МПОО
ОПУ);
Сафронова Е.В. Святые юристы: история духовного подвига (д.ю.н.,
профессор международного права и государствоведения Белгородского
государственного
национального
исследовательского
университета,
руководитель Белгородского отделения МПОО ОПУ);
Спасич Бильана, Спасич Бранислав Христианское просвещение
сербского народа – от святого Саввы до «образовательных комплексов»
нынешних дней (Экономическая школа, Крагуевац, Сербия, профессор
менеджмента; профессор экономического факультета, МПОО ОПУ);
Сухоребров В. В. Система работы отдела образования
Симферопольской и Крымской Епархии (Руководитель отдела образования
Симферопольской и Крымской Епархии).
Работа секций:
Секция № 1 (ауд.402)
Роль православного мировоззрения в развитии современного общества
и формировании его будущего
Модераторы секции: профессор Макаров В.Д., доцент Смирнова Т.В.
Семененко Л.В. Правовой статус Крыма: исторический аспект (филиал
ДИНО Университета «Дубна», к.ист.н., доцент, МПОО ОПУ);
Дубровин А.С. Роль православного мировоззрения в развитии научных
взглядов на фундаментальные физические взаимодействия (Федеральное
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казенное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский
институт Федеральной службы исполнения наказаний», д.техн.н., доцент,
профессор кафедры, академик РАЕ, МПОО ОПУ);
Николай Доненко, протоиерей. Православие как несущая
конструкция Русского мира (Симферопольская и Крымская Епархия, Храм
Покрова Божьей Матери в Нижней Ореанде, настоятель);
Макаров Д.В. Возрождение православной общественной инициативы:
основные
задачи
(Ульяновский
государственный
педагогический
университет им. И.Н.Ульянова, доктор культурологи, доцент, профессор
кафедры философии и культурологии, руководитель образовательного
направления «Теология» в УлГПУ, МПОО ОПУ);
Разбейко Н.В. Современная педагогика и психология: угрозы, вызовы
и православные ответы (ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
ассистент кафедры хозяйственного права, МПОО ОПУ);
Саввина О.А. О деструктивном характере реформ образования
(Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина, заведующий
кафедрой, д.пед.н., профессор, МПОО ОПУ);
Маслова Е.В.
Духовно-нравственные основы трудовых и
профессиональных ориентаций студентов вузов (Департамент труда и
занятости населения Воронежской области, к.филол.н., доцент, МПОО
ОПУ);
Розина О.В. Национальный идеал в системе образования (Московский
государственный областной университет, к.ист н., доцент, МПОО ОПУ);
Симоновская
Г.А. Предметная составляющая подготовки
современного учителя математики (Елецкий государственный университет
им. И.А. Бунина, директор института математики, естествознания и техники,
к. пед.н., доцент, МПОО ОПУ);
Шульгина Л.В., Сергеева С.И., Шульгин А.В.
Категории
нравственной экономики в образовании студентов экономического
факультета вуза (Воронежский государственный технический университет,
д.э.н., профессор; к.техн.н., доцент; Воронежский филиал Московской
академии экономики и права, к.э.н., доцент кафедры экономических
дисциплин, МПОО ОПУ).
Секция № 2 (ауд.404)
Культурные и языковые традиции государства: память поколений.
Святоотеческое наследие. Сохранение и развитие православных ценностей
в современном мире
Модераторы секции: к. филол.н. М.А. Кулагина, доцент М.Н. Коркоценко
Кулагина М.А. Проблемы перевода и подбора эквивалентов к
лексемам, определяющим православные ценности (Руководитель языковой
студии “4U”, г. Иваново, к. филол.н., МПОО ОПУ);
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Коркоценко М.Н. Православные традиции и современные взгляды на
педагогическую систему (сравнительный анализ подходов и форм обучения)
(Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им. Героя
Советского Союза А.К. Серова, к.пед.н., доцент кафедры гуманитарных и
социально-экономических дисциплин, МПОО ОПУ);
Зеленова Е.В. Роль государственной идеологии в формировании
нравственных
основ
личности
(Муромский
институт
(филиал)
«Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г.
Столетовых», старший преподаватель, МПОО ОПУ);
Свириденко И.А., Свириденко А.П. Проблемы религиозного туризма
в Крыму: Архитектурно-монументальный проект «Крым – древний парус
святости» (Крымский инженерно-педагогический университет, доцент;
Крымское отделение ООО «Всенародный Собор», председатель);
Морозова И.Н. Духовное единство общества, культуры: проблематика
идеалообразования, совестливости (Челябинская государственная академия
культуры и искусств, канд.культуролог.н., доцент, МПОО ОПУ);
Анджелкович Бильана. Cербская семья в водовороте искушений
современного мира (магистр медицины, поликлиника «Святой Нектарий
Егинский», пасторально-консультативный центр Сербской Православной
Церкви, Центр психосоциальной реабилитации и ресоциализации зависимых
людей «Страна живых» Архиепископии Белградской Карловацкой Сербской
Православной Церкви, МПОО ОПУ);
Манина О.Е. Воспитание добродетелей посредством живой музыки
(МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 78», музыкальный
руководитель, МПОО ОПУ).
Секция № 3 (ауд.603)
Проблемы социального взаимодействия церкви и светских учреждений.
Пути взаимодействия образовательных и церковных структур в процессе
формирования будущего православного мира
Модераторы секции: к.п.н., доцент Космачева Н.В., к.ф.н., доц. Кузьмин Н.Н.
Космачева Н.В., Яковлев М.А. Литературно-музыкальное творчество
как особая форма проповеди в современных условиях (ГСГУ, к.п.н., доцент;
слушатель ЦДО Московской Духовной Академии, МПОО ОПУ);
Губернаторова Л.И. Церковно-педагогические проекты в системе
духовно-нравственного воспитания современной молодежи (Педагогический
институт Владимирского государственного университета, к.пед.н., доцент,
МПОО ОПУ);
Кузьмин Н.Н. Особенности конфессиональной коллективной памяти в
православном сообществе Крыма (Крымский федеральный университет им.
В.И. Вернадского, Таврическая академия, философский факультет, кафедра
религиоведения, доцент, к.филос.н.);
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Гусарова М.Е. Проблемы социального взаимодействия церкви и
светских учреждений. Пути взаимодействия образовательных и церковных
структур в процессе формирования будущего православного мира
(Муромский институт (филиал) «Владимирского государственного
университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых», к.ист.н., доцент, МПОО ОПУ);
Сафронов Н.А. Идея земного царства и царя-помазанника в
библейских текстах (Белгородский государственный национальный
исследовательский университет, аспирант кафедры теории и истории
государства и права, МПОО ОПУ);
Свешникова И.П. Влияние православной соборности на современное
российское гражданское общество (Крымская региональная общественная
организация «Центр духовной культуры «ЛЕБЕДЬ», магистр педагогики);
Муратова И.С. Воспитание духовно-нравственных отношений детей в
условиях детского сада (филиал «Дружба», Первомайский детский сад,
к.псих.н., педагог-психолог Тамбовская обл., п.Первомайский, МПОО ОПУ).
Секция № 4 (ауд.107)
Евангельские ценности в системе современного образования
Модератор секции: д.т.н., профессор Шахов С.В., доц. Норманнская Ю.В.
Шахов С.В., Быковская Г.А. Духовно-нравственная компонента в
контексте учебно-воспитательного процесса в инженерном вузе
(Воронежский государственный университет инженерных технологий,
д.техн.н., профессор, д.ист.н., профессор, МПОО ОПУ);
Карпухина
О.М.
Педагогическая
стратегия
формирования
православной культуры в системе образования (Калужский государственный
университет им. К.Э. Циолковского, к.пед.н., доцент, МПОО ОПУ);
Хованская М.А., Юрова М.Г. Роль добровольческих движений в
духовно-нравственном
воспитании
молодежи
(Воронежский
государственный университет, к.геол-мин.н., магистр геологии; аспирант,
МПОО ОПУ);
Норманнская Ю.В. Евангельские ценности в «обществе потребления
и любезности» (Таврическая академия Крымского федерального
университета имени В.И.Фрунзе, доцент кафедры религиоведения);
Македонская В.А. Формирование гуманитарной среды в контексте
воспитания студентов технического ВУЗа (НИЯУ «Московский инженернофизический институт, д.и.н., профессор, МПОО ОПУ);
Маслов А.С. Духовно-нравственная составляющая при подготовке
будущих журналистов (Епархиальное управление Воронежской митрополии,
к.филол.н., МПОО ОПУ);
Дорошенко С. И., Дорошенко Ю. И. Педагогическое наследие
Святителя Феофана, вышенского затворника, в контексте развития
отечественной педагогики XIX века (Владимирский государственный
университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, д.пед.н., профессор, к.пед.н.,
доцент, МПОО ОПУ);
14

Кирмач Г.А. Воспитание духовно-нравственных качеств личности
школьника на основе православной культуры (Луганский национальный
университет имени Тараса Шевченко, к.пед.н., доцент, МПОО ОПУ);
Парлич-Божович Ясна, Мушикич-Попович Илинка, Вулетич
Татьяна. Элементы воспитания в жизни и деятельности св. Иоанна
Владимира (Приштинский университет (Сербия), философский факультет,
кафедра педагогики, д. пед. н., профессор, МПОО ОПУ);
Турманидзе А.Н. Важность воспитания детей в духе православной
веры. Святые отцы о воспитании (Воронежский государственный институт
искусств, МПОО ОПУ).
Секция № 5 (ауд. 706)
Святоотеческое наследие святителя Луки Войно-Ясенецкого. Православие в
медицине и биологии, вопросы биоэтики
Модераторы секции: протоиерей Георгий Высоцкий, доц. Григорьева Л.И.
Гонцов А.С. Значение Святоотеческого наследия святителя Луки ВойноЯсенецкого для образования и воспитания современной молодежи (Таврическая
академия Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского,
соискатель кафедры культурологии);
Ларских М.В., Ларских С.В., Вьюнова Н.И. Духовное здоровье как
интегративное понятие (Воронежский государственный медицинский
университет им. Н.Н. Бурденко министерства здравоохранения РФ, ассистент
кафедры психиатрии с наркологией; зав. отделением мед. психологии
КУЗВО «ВОКПНД», МПОО ОПУ);
Григорьева Л.И. Святитель Лука Войно-Ясенецкий: «Спешите делать
добро» (Таврическая академия Крымского федерального университета имени
В.И.Вернадского, доцент кафедры религиоведения);
Высоцкая А.А. Опыт духовно-нравственного воспитания медсестер
(Воронежский медицинский колледж, преподаватель, МПОО ОПУ);
Ильичева И.М., Андреева Е.Н. К проблеме показателей
психологического здоровья студентов (Государственный социальногуманитарный университет, г. Коломна, д. псих.н., профессор, декан
социально-психологического факультета; психолог Центра практической
психологии, МПОО ОПУ);
Работкин А.В. Эмпирические исследования представлений студентов о
здоровом образе жизни (Президент Федерации восточного боевого
единоборства Воронежской области, МПОО ОПУ).

Секция № 6 (ауд.708)
Информационная безопасность в контексте
духовно-нравственного воспитания молодежи
Модератор секции: д.т.н., профессор В.Н.Малыш, к.т.н., доц. С.С.Кочедыков
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Малыш В.Н. О разработке структуры и программной платформы
виртуального Православного университета (Липецкий филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ, заведующий кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин,
д.т.н., профессор, МПОО ОПУ);
Кочедыков С.С. Угрозы и вызовы духовно-нравственной
безопасности в современном мире. (Воронежский институт ФСИН России,
к.техн.н., доцент, профессор кафедры информационной безопасности, МПОО
ОПУ);
Прудникова Т.А. Современные подростки в информационном
сообществе (Московский Кадетский Корпус «Пансион воспитанниц
Министерства обороны Российской Федерации», преподаватель англ.языка).
Секция № 7. (ауд.603)
Наука и православие.
Модератор: Неупокоев М.С. директор Севастопольского Центра трансфера
технологий «ИНФИНиТИ»
Неупокоев М.С. Математическая модель построения реальности и
православная концепция триединства (Севастопольский Центр трансфера
технологий «ИНФИНиТИ», директор);
Черных В.Д. Понимание сущности царской власти в России в II
половине XVI-начале XVIII вв. (Воронежский государственный университет
инженерных технологий, к.ист.н., доцент, МПОО ОПУ);
Чарыкова О.Г., Закшевский В.Г., Закшевская Е.В. Особенности
современного состояния экономической безопасности России (НИИ АПК ЭО
ЦЧР России, МПОО ОПУ);
Шульгин А.В. Опыт региональной работы по трудоустройству
инвалидов (Воронежский филиал Московской академии экономики и права,
к.э.н., доцент кафедры экономических дисциплин, МПОО ОПУ).
Круглый стол «Кирилло-Мефодиевский конкурс, как форма
развития славянской письменности и культуры»:
православная проза, поэзия, публицистика;
традиционные ремесла: выставка, мастер-классы.
Модератор: Прокофьев С.Е., сопредседатель Кирилло-Мефодиевского
конкурса (г. Санкт-Петербург), МПОО ОПУ.
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28 июля, г. Севастополь
Библиотека Севастопольского государственного университета

Пленарное заседание (продолжение)
Модераторы: профессор Косинова И.И., доцент Смирнова Т.В.
1. Вступительное слово Нечаева Владимира Дмитриевича – ректора
Севастопольского государственного университета, д. полит. н., профессора;
2. Вступительное слово Тарасенко Виктора Сергеевича – Президента
Крымской Академии Наук, председателя Крымской Республиканской
Ассоциации «Экология и мир», д. геол.-мин.н., профессора, заслуженного
деятеля науки и техники АРК;
3. Вступительное слово Высокопреосвященнейшего Митрополита
Симферопольского и Крымского Лазаря – правящего архиерея, Главы
Межконфессионального совета Крыма, кандидата богословия;
4. Вступительное слово Геннадия Заридзе – протоиерея, председателя
Правления МПОО «Объединение православных ученых».
Приветствия организаторов, гостей и участников конференции:
Гончарова Наталья Георгиевна – Министр образования, науки и
молодежи Республики Крым;
Овсянников Дмитрий Владимирович – и.о. Губернатора Севастополя,
действительный государственный советник Российской Федерации 3-го
класса;
Сергий Халюта – протоиерей, благочинный г.Севастополя;
Закшевский Василий Георгиевич – академик РАН, директор ФГБНУ
НИИЭОАПК ЦЧР России (г. Воронеж), д.э.н., профессор;
Будагьянц Георгий Николаевич – Президент РОО «Ветераны
Севастопольского спорта», засл. работник физической культуры и спорта,
Заслуженный тренер, мастер спорта межд. класса, канд. пед. наук, профессор,
зав. кафедрой «Физвоспитание и спорт» Севастопольского государственного
университета.
Выступления докладчиков:
Белозерцев Е.П., Заридзе Геннадий, протоиерей. Диалог государства
и РПЦ как объективная неизбежность отечественного образования
(Воронежский государственный педагогический университет, д.пед.н.,
профессор, МПОО ОПУ; председатель Правления МПОО «Объединение
православных ученых»);
Сафронова Е.В. Трансгуманизм: человек в условиях вызовов новой
эпохи (Белгородский государственный национальный исследовательский
университет, д.ю.н., профессор международного права и государствоведения,
руководитель Белгородского отделения МПОО ОПУ);
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Михаил Викторов, иерей. Секулярное и постсекулярное общество:
миссия церкви в современном мире (руководитель отдела религиозного
образования Севастопольского благочиния);
Смирнова Т.В., Прибытков С.В. Опыт многолетнего педагогического
взаимодействия СевГУ и Севастопольского Благочиния на пути духовнонравственного
воспитания молодого
поколения (Севастопольский
государственный университет, доцент кафедры «Исторические, философские
и социальные науки»; ст. преподаватель кафедры «Романская и германская
филология» СевГУ);
Прибытков С.В. Современная языковая ситуация в аспекте
глобализации (научный руководитель Дискуссионного клуба «Молодой
политик», ст. преп. кафедры «Романская и германская филология» СевГУ);
Вакулова Т.В. Роль религиозных традиций в общественных
отношениях и построении сильного государства (Севастопольский
государственный университет. к.полит.н., доцент кафедры «Исторические,
философские и социальные науки»);
Курбатов А.В. Информационная безопасность в контексте духовнонравственного воспитания молодежи (академик Международной академии
общественных наук, к.техн.н., директор НОУ «Свято-Алексиевская гимназия
«Ольсово», МПОО ОПУ);
Игорь Шацкий, иерей. Влияние глобализации на мировоззрение
молодежи (клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Отрадное,
Воронежская область, МПОО ОПУ);
Георгий Высоцкий, протоиерей. Точки соприкосновения православия,
медицины, биологии (клирик Воронежской епархии, МПОО ОПУ);
Кузнецов В.В. Духовно-нравственная культура как объект
профессиональной педагогики (Оренбургский государственный университет,
д.пед.н., профессор, МПОО ОПУ);
Головко О.Н. Православный педагог в современном вузе (кафедра
«Журналистика и славянская филология» СевГУ, профессор, д.пед.н.);
Косинова
И.И.
О
православном
ученом
(Воронежский
государственный университет, академик Российской экологической
академии, академик Международной академии экологии и безопасности
жизнедеятельности, д. геол.-мин. н., профессор, МПОО ОПУ).
Работа секций (круглые столы):
Секция № 1
Наука и Православие. Роль науки и Православия в развитии
современного общества
Модератор: профессор Макаров Д.В., к. ист. н., доцент Сальников В.И.
Сальников В.И. Сохранение и развитие культуры, традиционных
духовно-нравственных ценностей как фактор укрепления национальной
безопасности (ВФ РАНХиГС, к. ист. н., доцент, МПОО ОПУ);
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Макаров Д.В., Макарова С.Н. День русской литературы как
значимый фактор в стратегии развития образования (УлГПУ им.
И.Н.Ульянова (г.Ульяновск), доктор культурологи, доцент, профессор
кафедры философии и культурологии, руководитель образовательного
направления «Теология» в УлГПУ; к.филол.н., ст. преподаватель, МПОО
ОПУ);
Крупко А.Э., Шульгина Л.В. Проблемы устойчивого развития и
социальная безопасность ЦЧР (Воронежский государственный университет,
к.географ.н.; Воронежский государственный технический университет,
доцент, д.э.н.. профессор, МПОО ОПУ);
Кудинов Д.В. Экологическая компонента в формировании
самосознания современного человека (ФБГОУ ВО «Воронежский
государственный медицинский университет им. Н.Н.Бурденко», студент,
МПОО ОПУ).
Секция № 2
Духовно-нравственная культура как концептуальное и мировоззренческое
направление в стратегии национальной безопасности и в стратегии
развития образования в эпоху стремительных технократических изменений
Модераторы: д.пед.н., проф. Бобылев Б.Г., д.иск.н. Орлов И.И.
Сопова Н.В. «Образ и подобие Бога в человеке» как педагогическая
категория (Воронежский филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ, к.пед.н., доцент, МПОО
ОПУ);
Драгнев Ю.В. Технологическая фаза проведения исследования по
созданию
Православной
педагогики
физической
культуры
в
информационном обществе (на основе православной святоотеческой
традиции) (ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени
Владимира Даля» (г. Луганск), к.пед.н., доцент, МПОО ОПУ);
Бобылев Б.Г. Счастье веровать в Бога (деяния и поучения великих
глинских старцев XX века) (ФБГОУ ВПО «Орловский государственный
университет им. И.С. Тургенева», д.пед.н., профессор, МПОО ОПУ);
Бурлакова И.И. Пути развития современной школы (ФГКОУ
«Московский Кадетский Корпус «Пансион воспитанниц Министерства
обороны Российской Федерации», г. Москва, д.пед.н,. доцент, МПОО ОПУ);
Голикова И.А. Бездуховность и греховность как причина социального
неблагополучия молодежи в Эстонии (Таллиннский университет (Эстония),
докторант, к.пед.н., МПОО ОПУ);
Орлов И.И. Разрушение целостного (традиционного) мировоззрения в
искусстве и культуре постмодернизма, в контексте определения эстетики
цифрового искусства (Липецкий государственный технический университет,
докт. искусствоведения, профессор кафедры дизайна и художественной
обработки материалов, МПОО ОПУ);
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Бурлакова Е.С. Развитие творческих способностей учащихся на
уроках (ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» г. Москва,
аспирант, МПОО ОПУ);
Михайлова А.Г. Формирование гуманистических ценностей молодежи
в рамках современного образования (Севастопольский государственный
университет).
Секция № 3
Культурные и языковые традиции Православия. История и культурное
наследие в православном мире. Сохранение и развитие православных
ценностей в современном мире. Современная педагогика и психология:
угрозы, вызовы и православные ответы
Модераторы: д.ю.н., проф. Быковская Г.А., доктор богословия Бочков П.В.
Быковская Г.А. Духовно-нравственные конкурсы в контексте
воспитания студенческой молодежи (Воронежский государственный
университет инженерных технологий, д.ист.н., профессор, МПОО ОПУ);
Бочков Павел, иерей. К 10-летию подписания Акта о каноническом
общении между РПЦЗ и РПЦ (настоятель храма свт. Луки г. Норильска,
доктор богословия, к.ю.н., профессор кафедры церковной истории
Черновицкого Православного богословского института, МПОО ОПУ);
Востроилова Е.В. Стержневая основа духовно-нравственного
воспитания (Воронежский государственный педагогический университет,
к.пед.н., доцент, МПОО ОПУ);
Грацианова Н.П. Роль Северорусской книжности XV – XVI веков в
развитии книжной культуры Руси (Мурманская и Мончегорская епархия,
ответственный секретарь правящего архиерея по работе с отделами епархии,
заведующий учебной частью епархиальных катехизаторских курсов, МПОО
ОПУ).
Подведение итогов Конференции, принятие резолюции Конференции,
подведение итогов Кирилло-Мефодиевского конкурса
Отв. модератор: д.пед.н., профессор Белозерцев Е.П., Прокофьев С.Е.,
сопредседатель Кирилло-Мефодиевского конкурса (г. Санкт-Петербург),
МПОО ОПУ.
Адрес организационного комитета в Воронеже:
ул. Карла Маркса, д. 67, оф. 304, 394035, Воронеж, Россия
Тел.+7(473)258-98-45, е-mail: fes.nauka@gmail.com, crimea-congress@yandex.ru
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