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О Р Г А Н И З А Т О Р Ы
XVII МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ЗНАМЕНСКИХ ЧТЕНИЙ:

•	 Курская	духовная	семинария

•	 Курский	государственный	университет

•	 Курский	государственный	медицинский	университет

•	 Юго-Западный	государственный	университет

•	 Курская	государственная	сельскохозяйственная	академия	
имени	И.И.	Иванова

•	 Курский	филиал	Финансового	университета	
при Правительстве	РФ

•	 ОГБУ	ДПО	Курский	институт	развития	образования

•	 Курский	институт	менеджмента,	экономики	и бизнеса

•	 Региональный	открытый	социальный	институт

•	 Курский	институт	кооперации	(филиал)	БУКЭП

•	 Курская	областная	научная	библиотека	им. Н.Н. Асеева

•	 ОБПОУ	«Курский	автотехнический	колледж»

•	 ОБПОУ	«Курский	политехнический	колледж»

•	 Средняя	общеобразовательная	школа	№18	
им. А.С. Сергеева	г.	Курска
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РЕГЛАМЕНТ ЧТЕНИЙ

29 марта 
10:00	 «Духовное единство и общественное согласие— выбор Рос-

сии в XXI веке» (КИРО).

30 марта 
9:40		 «Христианско-православные ценности — основа образо-

вания человека в педагогическом учении К.Д. Ушинского»	
(КГУ)	

10:00	 «Теологическое знание и вызовы современности»	(КГУ).
10:00	 «Церковь и искусство»	(КГУ).
10:00		 «Культурное и духовное наследие земли Курской: формиро-

вани нравственных и духовных ценностей в эпоху цифро-
вых технологий»	(КИРО).

10:00	 «Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном 
обществе»	(ОНБ	им	Н.Н.	Асеева).	

11:00	 «Куряне — подвижники Святаго Духа»	(МОУ	СОШ	№18	
им. А.С.	Сергеева	г.	Курска).

12:00		 «Деятельность священника-блогера: специфика работы и 
духовные риски»	(КДС).

14:00		 «Социальные сети как средство продвижения глобальных 
идей»	(МЭБИК).

31 марта 
10:00	 «Восемнадцатые Дамиановские чтения: Русская Православ-

ная Церковь и общество в истории России и Курского края» 
(Курская	ГСХА).

10:00	 «Культурное и духовное наследие земли Курской: формиро-
вание нравственных и духовных ценностей в эпоху цифро-
вых технологий»	(КИРО).

12:00	 «Значение православия в цивилизационных процессах XXI 
века: вызовы и тенденции»	(Финуниверситет).

12.20	 «Формирование ценностно-смысловых ориентаций молодо-
го человека в условиях информатизации общества»	(КИК).

1 апреля 
11:00	 «Духовные основы российского общества: история и вызо-

вы современности» (РОСИ).
11:00	 «Живые традиции: Православие в изменяющемся мире» 

(ЮЗГУ).
12:00	 «Культурный ландшафт России: духовные традиции и со-

временность»	(ЮЗГУ).

 ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Секция 1  

«ВрачеВание. МилоСердие. Вера»
Руководители секции: Кузнецова Алеся Анатольевна,	проректор	по	вос-
питательной	 роботе,	 социальному	 развитию	 и	 связям	 с	 общественно-
стью,	Кравцова Елена Сергеевна	профессор	кафедры	философии,	протои-
ерей	Тигрий Хачатрян,	кандидат	богословия,	помощник	ректора	Курской	
духовной	семинарии	по	научной	работе,	руководитель	Миссионерского	
отдела	Курской	епархии.
Время проведения: 29 марта 2021 г. 13:00.
Место проведения: платформа	ZOOM.

1.	 Кравцова Елена Сергеевна,	д.ист.н.,	профессор	кафедры	философии	
КГМУ.	Использование электронных баз данных в восстановлении 
сведений об участниках Великой Отечественной войны — сотруд-
ников и студентов Курского медицинского института.

2.	 Кондрашина Екатерина Павловна,	студентка	1	курса	лечебного	фа-
культета;	 Кравцова	 Елена	 Сергеевна,	 д.ист.н.,	 профессор	 кафедры	
философии	КГМУ.	Военная судьба выпускников Курского меди-
цинского инситута.

3.	 Протоиерей Тигрий Хачатрян,	кандидат	богословия,	помощник	рек-
тора	Курской	духовной	семинарии	по	научной	работе,	руководитель	
Миссионерского	отдела	Курской	епархии.	Традиции христианского 
медицинского служения.

4.	 Марченкова Кристина Михайловна,	 студентка	 1	 курса	 лечебного	
факультета	КГМУ;	Кравцова Елена Сергеевна,	 д.ист.н.,	 профессор	
кафедры	философии	КГМУ.	Н.И. Ананьева — выпускница Кур-
ского медицинского инситута, участница великой Отечествен-
ной войны.
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5.	 Рудакова Елизавета Валерьевна,	 студентка	 1	 курса	 лечебного	 фа-
культета	КГМУ;	Кравцова Елена Сергеевна,	 д.ист.н.,	 профессор	 ка-
федры	 философии	 КГМУ.	 Выпускники Курского медицинского 
института 1941 г. (П.З. Бондырев, И.Д. Бугорский).

6.	 Стрилец Мария Валерьевна,	 студентка	 1	 курса	 лечебного	 факуль-
тета	КГМУ;	Кравцова Елена Сергеевна,	д.ист.н.,	профессор	кафедры	
философии	КГМУ.	Будумян Михаил Георгиевич и его боевой путь 
в Великой Отечественной войне.

7.	 Хальзева Карина Олеговна,	студентка	1	курса	лечебного	факульте-
та	КГМУ;	Кравцова Елена Сергеевна,	д.ист.н.,	профессор	кафедры	
философии	КГМУ.	Восстановление военной биографии выпуск-
ника Курского медицинского института А.В. Булгакова.	Кравцо-
ва Татьяна Сергеевна,	 студентка	 3	 курса	 ветеринарного	факуль-
тета	КГСХА;	Канунникова Татьяна Владимировна,	к.с-х.н.,	доцент	
кафедры	 физиологии	 и	 химии	 имени	 профессора	 А.А.	 Сысоева	
КГСХА.	 Преподаватели КГСХА — участники Великой отече-
ственной войны.

8.	 Алешин Павел Николаевич,	 кандидат	 исторических	 наук,	 доцент	
Стерлитамакского	филиала	Башкирского	государственного	универ-
ситета.	Деятельность земств в период Первой мировой войны.

9.	 Листопад Кирилл Альбертович,	 аспирант	 кафедры	 конституцион-
ного	 права	 Юго-Западного	 государственного	 университета.	 Дея-
тельность Истпарта в Курской губернии в 1920-е гг.

10.	Харитонова Анастасия Викторовна,	 аспирант Православного	Свя-
то-Тихоновского	 гуманитарного	университета. Врачи Курско-Зна-
менской общины сестер милосердия.

ПРОГРАММА 
XX МЕЖДУНАРОДНОЙ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
 «ХРИСТИАНСКО-ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ — ОСНОВА 
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УЧЕНИИ 

К.Д. УШИНСКОГО» 
Сопредседатели:	 протоиерей Евгений Литовкин,	 настоятель	 храма	
св.равноапп.	Кирилла	и	Мефодия	при	Курском	государственном	универ-
ситете;	Н.И. Лифинцева,	доктор	педагогических	наук,	профессор	кафедры	
психологии	 образования	 и	 социальной	 педагогики	КГУ;	В.М.  Меньши-
ков,	доктор	педагогических	наук,	профессор,	зав.кафедрой	религиоведе-
ния	и теологии	КГУ.

Участники: преподаватели,	аспиранты,	магистранты,	студенты,	педагоги	
образовательных	организаций,	специалисты	сферы	образования.
Дата и время проведения: 30 марта, 2021 г. 9:40.
Место проведения: платформа	ZOOM.
Приветственное слово:	ректор	Курского	государственного	университе-
та	доктор	педагогических	наук,	профессор	А.Н. Худин;	декан	факультета	
педагогики	и	психологии	Лукина М.А. 

доклады и ВыСтупления
1.	 Протоиерей Евгений Литовкин,	настоятель	храма	св.равноапп.	Кирил-

ла	и	Мефодия	при	Курском	государственном	университете.	Иоанн Зла-
тоуст о значении духовного воспитания в подготовке учителя.

2.	 Пашков Александр Григорьевич,	 доктор	 педагогических	 наук,	 про-
фессор	 кафедры	 психологии	 образования	 и	 социальной	 педагоги-
ки	 КГУ.	Воспитательная деятельность: предметно-практический 
и духовный аспекты.

3.	 Казакова Ирина Валерьевна,	доктор	филологических	наук,	профес-
сор	 кафедры	 истории	 белорусской	 литературы  филологического	
факультета	БГУ,	председатель	ОО	«Союз	женщин	БГУ».	«Христиан-
ские ценности в народной педагогике белорусов».

4.	 Кючукова Мирела Николаева,	 гонорувании	 ассистент,	 докторант,	
Юго-Западный	университет	им.	Неофита	Рильски,	Болгария.	Роль 
современного религиозного образования в формировании лич-
ностного мировоззрения детей.	

5.	 Меньшиков Владимир Михайлович,	 доктор	 педагогических	 наук,	
профессор,	зав.	кафедрой	теологии	и	религиоведения	КГУ.	Обосно-
вание филологического образования в качестве отдельного на-
правления воспитания в трудах К.Д. Ушинского.

6.	 Стаменова Ива Андонова,	 преподаватель,	 гонорувании	 ассистент,	
докторант,	 Юго-западный	 университет	 им.	 Неофита	 Рильского,	
г. Благоевград,	Болгария.	Стихи — возможность раскрыть творче-
ский потенциал младших школьников.

7.	 Лифинцева Нина Ивановна,	доктор	педагогических	наук,	профессор	
кафедры	 психологии	 образования	 и	 социальной	 педагогики	 КГУ.	
Принцип единства аффекта и интеллекта в образовании в кон-
тексте христианско-православной психологии.

8.	 Мищенко Леонид Иванович,	доктор	педагогических	наук,	профессор	
кафедры	 психологии	 образования	 и	 социальной	 педагогики	 КГУ.	
Духовность и патриотизм россиян как единое целое.	

9.	 Геллер Галина Андреевна,	 кандидат	 педагогических	 наук,	 доцент	
кафедры	 психологии	 образования	 и	 социальной	 педагогики	 КГУ.		
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Идея защищенности личности ребенка в эпоху цифровых техно-
логий и педагогика К.Д. Ушинского: связь времен.

10.	Прокопова Дина Ивановна,	 кандидат	 педагогических	 наук,	 доцент	
кафедры	 теории	и	методики	 дошкольного	 и	 начального	 образова-
ния	КГУ.	Познавательное развитие детей дошкольного возраста 
в условиях цифровой трансформации общества.

11.	Кичмач Галина Анатольевна,	кандидат	педагогических	наук,	доцент	
кафедры	педагогики	Луганского	государственного	педагогического	
университета,	директор	духовно-просветительского	Центра	имени	
Нестора	Летописца.	ЛНР.	Идеи К.Д. Ушинского в развитии отече-
ственного образования.

12.	Коркоценко Марина Николаевна,	 кандидат	 педагогических	 наук,	
доцент	 кафедры	 гуманитарных	 и	 социально-экономических	 дис-
циплин,	Краснодарское	высшее	военное	авиационное	училище	лет-
чиков	 имени	 Героя	Советского	Союза	А.К.	Серова.	Христианские 
ценности и детерминанты современного образования.

13.	Цыплакова Светлана Михайловна,	кандидат	культурологии,	доцент,	
Новосибирский	государственный	педагогический	университет.	Пе-
дагогика К.Д.Ушинского: опыт актуализации.

14.	Новикова Екатерина Александровна,	учитель	начальных	классов	ОБОУ	
«Лицей-интернат	пос.	им.	Маршала	Жукова»,	Курская	обл.	Психологи-
ческая готовность учителя начальной ступени обучения к воспита-
тельной деятельности в современной ситуации образования.	

15.	Гутенева Ирина Петровна,	учитель	высшей	категории	МДОУ	«гим-
назия	№4»	 г.	 Курск.	Переживания и опыт младших школьников 
в условиях дистанционного обучения.	

16.	Толдонова Татьяна Ивановна,	 учитель	 высшей	 категории	 МДОУ	
«Гимназия	 №4»	 г.	 Курск.	 Формирование нравственных понятий 
у  детей младшего школьного возраста в условиях цифровизаци 
образования.	

17.	Потапова Наталья Николаевна,	 соискатель	 кафедры	 психологии	
образования	 и	 социальной	 педагогики	 КГУ.	 Роль мультимедиа 
средств в социально-нравственном развитии ребенка в дошколь-
ном детстве.	

18.	Ильина Олеся Сергеевна,	педагог	дополнительного	образования	по	осно-
вам	православной	культуры	МБДОУ	«Детский	сад	общеразвивающего	
вида	с	приоритетным	осуществлением	деятельности	по	художественно-
эстетическому	развитию	детей	№85»	г. Курска.	Роль семьи и детского 
сада в духовно-нравственном развитии ребенка-дошкольника.

19.	Кононов Дмитрий Леонидович,	аспирант	кафедры	педагогики	и про-
фессионального	образования	КГУ.	Схимитрополит Ювеналий (Та-
расов): архиерейское и педагогическое служение.

20.	Священник Александр Селихов, клирик	Никольского	собора	г.	Льго-
ва	Курской	области.	Осмысление идей православной педагогики 
в  трудах К.Д. Ушинского.

21.	Есипова Марина Евгеньевна,	преподаватель	православной	культуры	
и	истории	МДОУ	№21	г.	Курска.	Духовно-нравственное служение 
свт. Онуфрия Гагалюка.

22.	Расторгуева Наталья Владимировна,	 магистрант	 1	 курса	 факуль-
тета	педагогики	и	психологии	КГУ.	Понятийная игра как средство 
формирования познавательной активности ребенка в условиях 
цифровизации образования.

23.	Успенская Юлия Владимировна,	студентка	магистратуры,	1	курс,	фа-
культет	 педагогики	и	 психологии	Курского	 государственного	 уни-
верситета.	 Развитие эмоционально-чувственной сферы ребенка 
в педагогическом учении К.Д. Ушинского.	

24.	Дубинина Ирина Васильевна,	магистрант	 2	 курса	факультета	педа-
гогики	и	психологии	КГУ.	Формирование действия планирования 
у детей младшего школьного возраста с использованием цифро-
вых образовательных ресурсов.

25.	Чилева Валентина Иванова,	гл.	ас.	д-р,	Юго-Западный	университет	
им.	Неофита	Рильского,	 г.	Благоевград,	Болгария.	Педагогические 
идеи К.Д. Ушинского в контексте современного математического 
образования 1-4 классов.

26.	Климова Марина Анатольевна,	магистрант	2	курса	факультета	педаго-
гики	и	психологии	КГУ.	Проблема диагностики уровня сформирован-
ности мотивации к обучению у детей младшего школьного возраста.

Секция 
«теолоГичеСкое Знание и ВыЗоВы СоВреМенноСти»

Модератор: Стародубцева Марина Станиславовна,	кандидат	педагоги-
ческих	наук,	доцент	кафедры	теологии	и	религиоведения,	декан	факуль-
тета	теологии	и	религиоведения	ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	
университет».
Дата и время проведения: 30 марта — 1 апреля 2021 г., 11:00—17:00.
Формат проведения:	 смешанный	 (очно	 (для	 приглашенных	 участни-
ков) —	на	площадке	ФГБОУ	ВО	«Курский	 государственный	универси-
тет»,	ул.	Радищева,	д.33,	конференц-зал,	аудитория	58;	онлайн	(платфор-
ма	ZOOM)).
Участники:	 представители	 научно-педагогической	 общественности;	
священнослужители	Русской	Православной	Церкви;	обучающиеся	выс-
ших	 учебных	 заведений,	 духовных	 учебных	 заведений	Русской	Право-
славной	Церкви;	методисты	муниципальных	методических	служб,	учите-
ля,	обучающиеся	средних	общеобразовательных	организаций;	педагоги	
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дополнительного	образования	г.	Курска	и	Курской	области.
30 марта 2021 г.

10:30 — 11:00 подключение	 к	 системе	 видеоконференцсвязи	 участни-
ков	онлайн-формата.	Регистрация	участников	секции.

ВЫСТУПЛЕНИЯ:
1.	 Стародубцева Марина Станиславовна,	 кандидат	 педагогических	

наук,	доцент	кафедры	теологии	и	религиоведения,	декан	факультета	
теологии	и	религиоведения	ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	
университет».	«О роли теологии в науке и обществе».

2.	 Колесников Сергей Александрович,	 доктор	 филологических	 наук,	
профессор	 ФГКОУ	 ВО	 «Белгородский	 юридический	 институт	
Министерства	 внутренних	 дел	 Российской	 Федерации	 имени	
И.Д.	 Путилина»,	 проректор	 по	 научной	 работе	 Религиозная	 ор-
ганизация	   	—	 духовная	 образовательная  	 организация	 высшего	
образования	 «Белгородская	 Православная	 Духовная	 семинария	
(с	 миссионерской	 направленностью)	 Православной	 религиозной	
организации	 Белгородской	 и	 Старооскольской	 епархии	 Русской	
Православной	Церкви	Московского	Патриархата».	«Направления 
теологического знания в контексте современных образователь-
ных реалий».

3.	 Грива Ольга Анатольевна,	доктор	философских	наук,	профессор,	за-
ведующий	кафедрой	религиоведения	ФГБОУ	ВО	«Крымский	феде-
ральный	университет	имени	В.И. Вернадского»,	проректор	по	науке	
Религиозная	организация — духовная	образовательная	организация	
высшего	 образования	 «Таврическая	 православная	 духовная	 семи-
нария».	«Трансформации образа Софии — премудрости Божией 
в дохристианскую, христианскую и постмодернистскую эпохи».	

4.	 Дьяченко Ольга Николаевна,	 кандидат	философских	наук,	 доцент	
кафедры	теологии	и	религиоведения	ФГБОУ	ВО	«Курский	государ-
ственный	 университет».	 «К вопросу религиозно-философского 
осмысления человеческой личности в эпоху цифровизации».

5.	 Павлюченков Николай Николаевич,	кандидат	философских	наук,	до-
цент,	 кандидат	 богословия,	 старший	 научный	 сотрудник	ОЧУ	ВО	
«Православный	 Свято-Тихоновский	 гуманитарный	 университет».	
«Опыт церковной апологетики в философско-богословском на-
следии священника Павла Флоренского».

6.	 Костылев Антон Андреевич,	 преподаватель	 кафедры	 церковной	
истории	и	филологии	Религиозная	организация  — духовная	обра-
зовательная	организация	высшего	образования	«Екатеринбургская	
духовная	 семинария	 Екатеринбургской	 Епархии	 Русской	 Право-
славной	Церкви».	«К.И. Логачев (1939—1997) как исследовать де-

ятельности И.Е. Евсеева и Библейской Комиссии».
7.	 Норманская Юлия Викторовна,	 кандидат	 культурологии,	 доцент	

кафедры	религиоведения	ФГБОУ	ВО	«Крымский	федеральный	уни-
верситет	имени	В.И. Вернадского».	«Теологические аспекты совре-
менных биотехнологий».

8.	 Иерей Анастасий Сухомлин,	 кандидат	 богословия,	 преподаватель	
нравственного	 богословия	 Религиозная	 организация  — духовная	
образовательная	 организация	 высшего	 образования	 «Нижегород-
ская	духовная	семинария	Нижегородской	Епархии	Русской	Право-
славной	Церкви	(Московский	Патриархат)».	«Богословское осмыс-
ление идеологии чайлдфри».

9.	 Шалахов Владимир Юрьевич,	 старший	 преподаватель	 Религиозная	
организация —	духовная	образовательная	организация	высшего	об-
разования	 «Таврическая	православная	 духовная	 семинария».	«Но-
вое возрождение безбожия».

10.	Полетаева Татьяна Александровна,	 кандидат	 философских	 наук,	
заведующая	 учебно-методическим	 отделом	 Религиозная	 организа-
ция — духовная	образовательная 	организация	высшего	образования	
«Белгородская	Православная	Духовная	семинария	(с	миссионерской	
направленностью)	Православной	религиозной	организации	Белго-
родской	и	Старооскольской	епархии	Русской	Православной	Церкви	
Московского	Патриархата».	«Отражение аспектов духовного обра-
зования и воспитания в зеркале сайта семинарии (опыт ведения 
сайта духовной семинарии)».

13:00 — 13:30 Кофе-пауза
11.	Маслакова Анастасия Валерьевна,	 ассистент	 кафедры	 философии	

и теологии	ФГАОУ	ВО	«Белгородский	государственный	националь-
ный	 исследовательский	 университет».	 «Использование проекта 
«К духовным истокам» для преодоления вызовов современного 
общества».

12.	Казлюлькина Татьяна Игоревна, Щегорцова Дарья Анатольевна, Во-
допьянова Евгения Дмитриевна,	 обучающиеся	 3	 курса	 факультета	
теологии	и	религиоведения	ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	
университет»,	образовательная	программа	«Культура	православия»,	
направление	 подготовки	 48.03.01	 Теология.	 «Служение ближнему 
как проявление любви к Родине: из опыта работы волонтерского 
педагогического отряда факультета теологии и религиоведения».

13.	Карцева Елена Юрьевна,	 магистрант	 2	 курса	 факультета	 теологии	
и	 религиоведения	ФГБОУ	ВО	 «Курский	 государственный	 универ-
ситет»,	 образовательная	 программа	 «Российская	 культура	 право-
славия»,	 направление	 подготовки	 48.04.01	 Теология.	 «К вопросу 
об увековечении памятных мест жизни и подвигов святых ново-
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мучеников земли Курской»	 (научный	руководитель —	Антоненко 
Елена Александровна,	кандидат	исторических	наук,	доцент	кафедры	
теологии	и	религиоведения	ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	
университет»).

14.	Белявская Мария Александровна, Кузнецова Елизавета Сергеевна,	об-
учающиеся	2	курса	факультета	теологии	и	религиоведения	ФГБОУ	
ВО	«Курский	государственный	университет»,	образовательная	про-
грамма	 «Культура	 православия»,	 направление	 подготовки	 48.03.01	
Теология.	«Использование	проекта	«Из Курска на Соловки: люди, 
события, факты» в просветительской работе с обучающимися 
средних общеобразовательных школ».	

15.	Усова Виктория Александровна,	 обучающаяся	 1	 курса	 факультета	
теологии	и	религиоведения	ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	
университет»,	образовательная	программа	«Культура	православия»,	
направление	 подготовки	 48.03.01	 Теология.	 ««Активная память: 
курский некрополь»: из опыта организации и проведения волон-
терской акции, посвященной сохранению исторической памяти 
о  земляках-курянах».

31 марта 2021 г.

10:30 — 11:00	 подключение	 к	 системе	 видеоконференцсвязи	 участни-
ков	онлайн-формата.	Регистрация	участников	секции.

11:00 — 12:30	 Представление лучших творческих работ обучающих-
ся средних общеобразовательных организаций г. Кур-
ска и Курской области  — участников регионального 
этапа Областной олимпиады школьников по основам 
православной культуры:

1.	 Петропилюк Мария Алексеевна,	 обучающаяся	 10	 класса	 МБОУ	
«Средняя	 общеобразовательная	 щкола	 №	 5»	 г.	 Щигры.	 «Путеше-
ствие по местам памяти святого Александра Невского».	 (Учи-
тель —	Шаталова	Лариса	Викторовна).

2.	 Попов Николай Дмитриевич,	обучающийся	10	класса	МБОУ	«Сред-
няя	общеобразовательная	щкола	№	19»	 г.	Курска.	«Александр Не-
вский. Памяти подвига православного служения».	 (Учитель  —	
Першин	Валерий	Владимирович).

3.	 Усынина Александра Владиславовна,	обучающаяся	11	класса	МБОУ	
«Гимназия	№10»	г. Железногорска.	«Путешествие по местам памяти 
святого Александра Невского».

4.	 Романькова Анастасия Сергеевна,	 обучающаяся	 11	 класса	 МКОУ	
«Песчанская	средняя	общеобразовательная	школа»	Беловского	рай-
она.	«Путешествие по местам памяти святого Александра Невско-

го».	(Учитель —	Жуковская	Ольга	Александровна).
5.	 Слепинина Людмила Андреевна,	 обучающаяся	 8	 класса	 Козинский	

филиал	 МБОУ	 «Локотская	 средняя	 общеобразовательная	 школа»	
Рыльского	района.	«Путешествие по местам памяти святого Алек-
сандра Невского».	(Учитель —	Бабенко	Татьяна	Николаевна).

6.	 Ершова Юлия Сергеевна,	обучающаяся	9	класса	МБОУ	«Средняя	об-
щеобразовательная	школа	№	13»	г.	Железногорска.	«Александр Не-
вский. Величие подвига —	величие памяти».	(Учитель —	Лотарева	
Елена	Федоровна).

7.	 Новиков Даниил Александрович,	 обучающийся	 8	 класса	 МКОУ	
«Средняя	общеобразовательная	школа	№	2	пос.	Пристень»	Пристен-
ского	района.	«Путешествие по местам памяти святого Александра 
Невского».	(Учитель —	Томанова	Елена	Павловна).

8.	 Рудская Александра Сергеевна,	обучающаяся	9	класса	МБОУ	«Гимна-
зия	№1»	г. Железногорска.	«Путешествие по местам памяти святого 
Александра Невского».	(Учитель —	Шевченко	Светлана	Ивановна).
Юрочко Мария Михайловна,	обучающаяся	7	класса	МБОУ	«Средняя	
общеобразовательная	школа	№	12	им.	С.Н.	Перекальского»	г.	Курска.	
«Имя святого благоверного князя Александра Невского в истории 
Курской области».	(Учитель —	Литвина	Лилия	Павловна).

9.	 Головенко Арина Владиславовна,	обучающаяся	7	класса	МБОУ	«Гим-
назия	№	44»	г. Курска.	«Александр Невский — покровитель Санкт-
Петербурга».	(Учитель —	Кирсанова	Инна	Михайловна).

10.	Крюкова Анастасия Андреевна,	обучающаяся	7	класса	МБОУ	«Гимна-
зия	№1»	г. Железногорск.	«Путешествие по местам памяти святого 
Александра Невского».	(Учитель —	Шевченко	Светлана	Ивановна).

11.	Рагулина Анастасия Николаевна,	 обучающаяся	 7	 класса	 МБОУ	
«Рыльская	 основная	 общеобразовательная	школа	№	2»	 г.	 Рыльска.	
«Святой благоверный князь Александр Невский  — защитник 
земли Русской».	(Учитель —	Грибова	Светлана	Александровна).

ВыСтупления:
1.	 Некрасова Юлия Викторовна,	кандидат	педагогических	наук,	доцент	

кафедры	теологии	и	религиоведения	ФГБОУ	ВО	«Курский	государ-
ственный	 университет».	 «Формирование нравственных качеств 
обучающихся в процессе подготовки и реализации творческих 
проектов по православной культуре».

2.	 Монахиня Иустина (Трофимова Ирина Владимировна),	 насель-
ница	 Курского	 Свято-Троицкого	 женского	 монастыря,	 заведую-
щая	 историко-церковным	 кабинетом,	 сотрудник	 историко-ар-
хивной	 комиссии	 по	 изучению	 материалов	 о	 репрессированных	
священно-(церковно-)	 служителях	 Курской	 епархии.	 «Новомуче-
ники и исповедники Церкви Русской ХХ столети — носители ду-
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ховно-нравственного идеала: воспитательная и учебная работа 
с обучающимися средних общеобразовательных школ».

3.	 Сидорова Светлана Викторовна,	учитель	основ	православной	куль-
туры	ОБОУ	«Лицей-интернат	№1»	г.	Курска,	педагог	дополнительно-
го	образования.	«Формирование добродетелей обучающихся при 
реализации городской воспитательной программы «Православ-
ные традиции»: из опыта работы».

4.	 Шаталова Лариса Викторовна,	 учитель	основ	православной	куль-
туры	МБОУ	 «Средняя	 общеобразовательная	школа	№5»	 г.	Щигры	
Курской	 области.	 «Социальное партнерство школы и Русской 
Православной Церкви в духовно-нравственном воспитании со-
временных школьников: из опыта работы».

5.	 Горбатенко Анжелика Геннадьевна,	магистрант	2	курса,	ФГАОУ	ВО	
«Белгородский	государственный	национальный	исследовательский	
университет».	 «Теологическая экспертиза детско-юношеской ли-
тературно-художественной публицистики (на материалах журна-
лов «Кораблик», «Шишкин лес», «Фома»)».

14:00 — 14:30	 Кофе-пауза.
Мастер-класс. Мельцева Ольга Александровна,	магистр	 теологии,	 руко-
водитель	 муниципального	 Центра	 духовно-нравственного	 воспитания	
«Истоки»	МКУДО	«Центр	детского	творчества	г.	Железногорска».	«Ак-
туализация традиционных российских духовно-нравственных ценно-
стей в создании просветительского You Tube канала».	
Мастер-класс. Филиппова Мария Александровна,	учитель	истории	и	 об-
ществознания	МБОУ	«Лицей	№21»	г.	Курска.	«Как организовать и про-
вести чат-конференцию при изучении предметных областей «Основы 
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нрав-
ственной культуры народов России»».

16:00 — 17:00	 Подведение	итогов	работы	секции.		
Вручение	сертификатов	участникам.

XVI Международная научно-практичеСкая 
конференция 

 «ЦЕРКОВЬ И ИСКУССТВО»
Сопредседатели:	протоиерей Александр Лобанов,	регент	Архиерейского	
хора	Знаменского	кафедрального	собора	города	Курска;	Шабанова Оль-
га Петровна,	доктор	педагогических	наук,	профессор,	декан	факультета	
искусств	и	арт-педагогики,	профессор	кафедры	художественного	обра-

зования	и	истории	искусств	ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	уни-
верситет»;	Гладких Зоя Ивановна,	кандидат	педагогических	наук,	доцент,	
доцент	кафедры	музыкального	образования	и	исполнительства	ФГБОУ	
ВО	«Курский	государственный	университет».
Участники:	ученые,	представители	религиозных	организаций,	работни-
ки	учреждений	культуры	и	искусства,	преподаватели	вузов	и	колледжей,	
аспиранты,	магистранты,	студенты,	педагоги	организаций	общего	и	до-
полнительного	образования.

Конференция проходит в онлайн-формате на платформе Zoom.
Регистрация участников и гостей конференции: 30	марта,	09:15—10:00.

пленарное ЗаСедание:
Приветствие участников конференции:	 протоиерей Александр Лоба-
нов,	регент	Архиерейского	хора	Знаменского	кафедрального	собора	го-
рода	 Курска.	 Шабанова Ольга Петровна,	 доктор	 педагогических	 наук,	
профессор,	 декан	 факультета	 искусств	 и	 арт-педагогики,	 профессор	
кафедры	художественного	образования	и	истории	искусств	ФГБОУ	ВО	
«Курский	государственный	университет».
Музыкальное приветствие:	Женский хор Курского государственного уни-
верситета.	Руководитель —	старший	преподаватель	кафедры	музыкаль-
ного	образования	и	исполнительства	Анна Валерьевна Грицан.

доклады:
1.	 Протоиерей Гавриил (Макаров Гавриил Прокопьевич),	благочинный	

штата	Квинсленд,	настоятель	храма	Св.	Николая	Чудотворца	г.	Брис-
бен,	Австралия;	иерей Александр (Парамонов Александр Васильевич),	
настоятель	храма	Св.	Блаженной	Ксении	Петербургской,	Голд	Кост,	
Австралия;	Лия	 (Парамонова	Лия	Игоревна),	 храм	Св.	Блаженной	
Ксении	Петербургской,	Голд	Кост,	Австралия.	Сохранение русского 
языка, культуры и искусства в лоне Русской Православной Церк-
ви за рубежом.

2.	 Газнюк Лидия Михайловна,	 доктор	 философских	 наук,	 профессор,	
профессор	кафедры	философии	и	теологии	Белгородского	государ-
ственного	национального	исследовательского	университета	«БелГУ»,		
г.	 Белгород,	 Россия;	Бейлин Михаил Валерьевич,	 доктор	 философ-
ских	 наук,	 кандидат	 технических	 наук,	 профессор,	 профессор	 ка-
федры	гуманитарных	наук	Харьковской	государственной	академии	
физической	 культуры,	 г.	 Харьков,	 Украина.	 Сакральность храмо-
вых граффити.

3.	 Гладких Зоя Ивановна,	кандидат	педагогических	наук,	доцент,	доцент	
кафедры	музыкального	 образования	 и	 исполнительства	ФГБОУ	 ВО	



1716

«Курский	государственный	университет»,	г. Курск,	Россия.	Диалекти-
ка традиций и инноваций в музыкальном искусстве и образовании.

4.	 Гордиенко Екатерина Сергеевна,	 аспирант	 Практической	 школы	
высших	исследований	при	Сорбонне,	г.	Париж,	Франция.	Роль Пра-
вославной Церкви в образовании детей русских эмигрантов пер-
вой волны во Франции.

5.	 Грозова Алёна Геннадьевна,	 магистр	 искусствоведения,	 преподава-
тель	 ГУО	 «Детская	музыкальная	школа	искусств	№	13»	 г. Минска,	
руководитель	 концертного	 хора	 «Клавиши»,	 хора	 мальчиков	 «The	
Lions»,	 хора	 младших	 классов	 «Блёсточки»,	 хормейстер	 Заслужен-
ного	ансамбля	песни	и	танца	Министерства	внутренних	дел	Респу-
блики	Беларусь,	регент	церковного	хора	при	храме	в	честь	святителя	
Спиридона	Тримифунтского,	 г.	Минск,	 Республика	 Беларусь.	Роль 
хорового искусства в формировании национальной идентично-
сти в современных условиях.

6.	 Космовская Марина Львовна,	доктор	искусствоведения,	профессор,	
главный	научный	сотрудник	НИЛ	музыкально-компьютерных	тех-
нологий,	профессор	кафедры	музыкального	образования	и	испол-
нительства	 ФГБОУ	 ВО	 «Курский	 государственный	 университет»,	
г. Курск,	Россия.	Проблемы музыкального образования в перелом-
ные моменты истории (от Н.Ф. Финдейзена к нашим дням).

7.	 Куков Емил,	 доктор,	 профессор,	 зав.	 кафедрой	 изобразительного	
искусства	Юго-Западного	 университета	 им.	Неофита	Рильского,	 г.	
Благоевград,	Республика	Болгария;	Захариева	Диана,	доктор,	доцент	
Юго-Западного	 университета	 им.	 Неофита	 Рильского,	 г.  Благоев-
град,	Республика	Болгария.	Живописные школы и храмовые фре-
ски эпохи Возрождения в Юго-Западной Болгарии.	

Секция 1. 
ВЗаиМодеЙСтВие релиГиоЗноЙ, фолЬклорноЙ 

и ХудожеСтВенноЙ картин Мира В СиСтеМе дуХоВноЙ 
кулЬтуры: иСтория и СоВреМенноСтЬ 

Руководители секции: Гладких Зоя Ивановна,	кандидат	педагогических	
наук,	 доцент,	 доцент	 кафедры	 музыкального	 образования	 и	 исполни-
тельства	ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	университет»;	Радченко 
Светлана Евгеньевна,	кандидат	искусствоведения,	доцент,	доцент	кафе-
дры	музыкального	образования	и	исполнительства	ФГБОУ	ВО	«Курский	
государственный	университет».
Дата и время проведения: 30 марта 2021 г., 11:00.

доклады
1.	 Бабичева Ирина Геннадьевна,	магистр,	преподаватель	МБУДО	«Фе-

одосийская	ДМШ	№ 2»,	г.	Феодосия,	Республика	Крым,	Россия.	Со-
хранение наследия Святой Руси в творчестве П.И. Чайковского.

2.	 Быковец Наталья Александровна,	 студентка	1	курса	магистратуры	
факультета	 искусств	 и	 арт-педагогики	ФГБОУ	ВО	 «Курский	 госу-
дарственный	 университет»,	 г.	 Курск,	 Россия;	 Гуторова Ирина Ни-
колаевна,	 кандидат	 педагогических	 наук,	 доцент,	 доцент	 кафедры	
художественного	образования	и	истории	искусств	ФГБОУ	ВО	«Кур-
ский	государственный	университет»,	г. Курск,	Россия.	Традиции из-
готовления окладов икон в России.

3.	 Владимирский Игорь Валерьевич,	студент	4	курса	бакалавриата	фа-
культета	искусств	и	арт-педагогики	ФГБОУ	ВО	«Курский	государ-
ственный	 университет»,	 г.	 Волжский	 Волгоградской	 области,	 Рос-
сия;	 Радченко Светлана Евгеньевна,	 кандидат	 искусствоведения,	
доцент,	доцент	кафедры	музыкального	образования	и	исполнитель-
ства	ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	университет»,	г. Курск,	
Россия.	Церковь и искусство: ракурсы взаимодействия.

4.	 Гримов Илья Николаевич,	 руководитель	 хора	Свято-Троицкого	 ка-
федрального	собора	г. Железногорска,	г.	Железногорск	Курской	об-
ласти,	 Россия.	 Проблемы организации работы церковного хора 
в современных условиях.

5.	 Грицан Анна Валерьевна,	аспирант,	старший	преподаватель	кафедры	
музыкального	образования	и	исполнительства	ФГБОУ	ВО	«Курский	
государственный	университет»,	г. Курск,	Россия.	К проблеме изуче-
ния православной внебогослужебной музыки.

6.	 Долженкова Татьяна Ивановна,	кандидат	исторических	наук,	зав.	от-
делением	по	подготовке	специалистов	среднего	звена	Советского	со-
циально-аграрного	техникума	имени	В.М. Клыкова,	п.	Кшенский	Кур-
ской	 области,	 Россия.	 Монументальное искусство в православии: 
новая традиция или трансформация национальной идентичности?

7.	 Зиновьева Ксения Алексеевна, студентка	1	курса	магистратуры	факуль-
тета	искусств	и	арт-педагогики	ФГБОУ	ВО	«Курский	 государствен-
ный	университет»;	Гуторова Ирина Николаевна, кандидат	педагоги-
ческих	наук,	доцент,	доцент	кафедры	художественного	образования	и	
истории	искусств	ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	универси-
тет»,	г. Курск,	Россия. Мастерство вышивки золотыми нитями как 
сохранение традиций декоративного искусства России.

8.	 Матвеева Татьяна Александровна,	студентка	4	курса	бакалавриата	
факультета	 искусств	 и	 арт-педагогики	ФГБОУ	ВО	 «Курский	 госу-
дарственный	 университет»;	 Вильке Елена Владимировна,	 старший	
преподаватель	 кафедры	 художественного	 образования	 и	 истории	
искусств	 ФГБОУ	 ВО	 «Курский	 государственный	 университет»,	
г.	   Курск,	 Россия.	Библейские мотивы в живописи художников-
экспрессионистов (на примере творчества Эмиля Нольде).
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9.	 Пекарски Михал (Piekarski Michal),	 студент	 1	 курса	 магистрату-
ры	 факультета	 русской	 филологии	 Краковского	 педагогического		
университета	им.	Комиссии	Национального	Образования,	г. Краков,	
Польша.	 Мировоззренческие аспекты христианского искусства 
в работах Льва Толстого и Николая Федорова.

10.	Радченко Светлана Евгеньевна,	кандидат	искусствоведения,	доцент,	
доцент	 кафедры	 музыкального	 образования	 и	 исполнительства	
ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	университет»,	г. Курск,	Рос-
сия.	Духовные концерты гастролеров в губернских городах рос-
сийской провинции до 1917 года (Воронеж, Курск, Орел, Тамбов).

11.	Сидорова Марина Павловна,	 кандидат	 искусствоведения,	 препода-
ватель	 теоретических	 дисциплин	 ОБПОУ	 «Курский	 музыкальный	
колледж	имени	Г.В. Свиридова»,	 г.	Курск,	Россия.	Жизнь русского 
гения. По страницам издания «Александр Порфирьевич Боро-
дин. Письма в четырех томах 1857–1887. Том I».	

12.	Супряга Светлана Васильевна,	 кандидат	филологических	наук,	 до-
цент	 кафедры	 теории	 и	 методики	 дошкольного	 и	 начального	 об-
разования	ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	университет»,	 г.	
Курск,	Россия.	Отражение религиозной и художественной картин 
мира в русских народных песнях.

13.	Токарева Полина Игоревна,	студентка	1	курса	магистратуры	факуль-
тета	искусств	и	арт-педагогики	ФГБОУ	ВО	«Курский	государствен-
ный	университет»,	г.	Курск,	Россия;	Брежнева Татьяна Анатольевна,	
кандидат	исторических	наук,	 доцент	кафедры	музыкального	обра-
зования	и	исполнительства	ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	
университет»,	 г. Курск,	Россия.	Православная тематика в творче-
стве современных курских композиторов.

14.	Хлопкова Надежда Александровна,	студентка	1	курса	магистратуры	
факультета	 искусств	 и	 арт-педагогики	ФГБОУ	ВО	 «Курский	 госу-
дарственный	университет»,	г.	Курск,	Россия;	Гладких Зоя Ивановна,	
кандидат	педагогических	наук,	 доцент,	 доцент	 кафедры	музыкаль-
ного	образования	и	исполнительства	ФГБОУ	ВО	«Курский	государ-
ственный	университет»,	г. Курск,	Россия.	Духовные истоки и тради-
ции русского хорового пения.

15.	Федоровская Елена Валентиновна,	 доцент	 кафедры	 музыкального	
образования	и	исполнительства	ФГБОУ	ВО	«Курский	государствен-
ный	университет»,	г.	Курск,	Россия.	Духовное начало в вокальной 
музыке И.С. Баха и Г.Ф. Генделя.

16.	Чергеев Асан Айдерович,	 кандидат	 искусствоведения,	 доцент,	 зав.	 ка-
федрой	вокального	искусства	и	хорового	дирижирования	ФГБОУ	ВО	
«Крымский	 инженерно-педагогический	 университет	 имени	 Февзи	
Якубова»,	г.	Симферополь,	Республика	Крым,	Россия;	Космовская Ма-
рина Львовна,	доктор	искусствоведения,	профессор,	главный	научный	

сотрудник	 НИЛ	 музыкально-компьютерных	 технологий,	 профессор	
кафедры	 музыкального	 образования	 и	 исполнительства	 ФГБОУ	 ВО	
«Курский	государственный	университет»,	г.	Курск,	Россия.	Творчество 
регента Анны Баток в Крымском Свято-Никольском храме: к про-
блеме изучения и сохранения духовной музыки современности.

17.	Шабанова Екатерина Владимировна,	 студентка	3	курса	бакалаври-
ата	факультета	искусств	и	арт-педагогики	ФГБОУ	ВО	«Курский	го-
сударственный	университет»,	г. Курск,	Россия.	Трактовка костюма 
Богородицы в русской и европейской живописной традиции.

18.	Юрочко Николай Петрович,	студент	3	курса	бакалавриата	факульте-
та	искусств	и	арт-педагогики	ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	
университет»,	диакон	РПЦ	(Московский	Патриархат),	г.	Курск,	Рос-
сия;	Гладких Зоя Ивановна,	 кандидат	педагогических	наук,	 доцент,	
доцент	 кафедры	 музыкального	 образования	 и	 исполнительства	
ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	университет»,	г. Курск,	Рос-
сия.	Направления деятельности ансамбля «Мрежа» при Курской 
православной духовной семинарии.

Секция 2. 
пути реалиЗации дуХоВноГо потенциала 

иСкуССтВа В уСлоВияХ оБЩеГо, дополнителЬноГо 
и профеССионалЬноГо оБраЗоВания:  

Содержание и теХнолоГии
Руководитель:	Рудзик Марина Фёдоровна, кандидат педагогических наук,	
доцент	кафедры	музыкального	образования	и	исполнительства	ФГБОУ	
ВО	«Курский	государственный	университет»;	Антонченко Людмила Ни-
колаевна, доцент	кафедры	музыкального	образования	и	исполнительства	
ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	университет».
Дата и время проведения: 31 марта 2021 г., 10:00.

доклады
1.	 Аникьева Наталья Витальевна,	 старший	 преподаватель	 ГАУ	 ДПО	

«Институт	развития	образования	Иркутской	области»,	учитель	музы-
ки	и	МХК	МБОУ	г. Иркутска	СОШ	№ 19,	г. Иркутск,	Россия.	Образы 
духовной культуры на уроках искусства.

2.	 Антонченко Людмила Николаевна,	 доцент,	 доцент	 кафедры	 музы-
кального	образования	и	исполнительства	ФГБОУ	ВО	«Курский	госу-
дарственный	университет»,	г.	Курск,	Россия.	Значение деятельности 
хора «Фронтовые подруги» в духовно-нравственном воспитании 
детей и молодежи.

3.	 Астапова Ксения Михайловна,	 студентка	1	курса	магистратуры	фа-
культета	 искусств	 и	 арт-педагогики	 ФГБОУ	 ВО	 «Курский	 государ-
ственный	 университет»,	 п.	Черемисиново	Курской	 области,	 Россия;	



2120

Рудзик Марина Фёдоровна,	 кандидат	 педагогических	 наук,	 доцент	
кафедры	музыкального	образования	и	исполнительства	ФГБОУ	ВО	
«Курский	государственный	университет»,	г.	Курск,	Россия.	Культур-
но-воспитательная работа с подростками в общеобразовательной 
школе (на примере деятельности учителя музыки).

4.	 Боженов Сергей Александрович,	инженер	отдела	администрирования	
сетей	и	защиты	информации,	старший	преподаватель	кафедры	му-
зыкального	 образования	 и	 исполнительства,	 лаборант-исследова-
тель	НИЛ	музыкально-компьютерных	технологий	ФГБОУ	ВО	«Кур-
ский	государственный	университет»,	г. Курск,	Россия.	Особенности 
применения компьютерных технологий в обучении и воспитании 
студентов классического университета.

5.	 Будякова Лилия Витальевна,	 кандидат	 педагогических	 наук,	 стар-
ший	преподаватель	кафедры	педагогики	и	профессионального	об-
разования	 ФГБОУ	 ВО	 «Орловский	 государственный	 университет	
имени	И.С.	Тургенева»,	г. Орёл,	Россия.	Пути совершенствования 
эстетического воспитания и художественного образования под-
ростков в современной школе.

6.	 Гильмутдинова Анна Владимировна,	студентка	2	курса	магистрату-
ры	факультета	искусств	и	арт-педагогики	ФГБОУ	ВО	«Курский	госу-
дарственный	университет»,	г.	Курск,	Россия;	Гладких Зоя Ивановна,	
кандидат	педагогических	наук,	 доцент,	 доцент	 кафедры	музыкаль-
ного	образования	и	исполнительства	ФГБОУ	ВО	«Курский	государ-
ственный	 университет»,	 г.	 Курск,	 Россия.	 Духовно-нравственное 
воспитание подростков средствами культурно-досуговой дея-
тельности в условиях общеобразовательной организации.

7.	 Гуторова Ирина Николаевна,	кандидат	педагогических	наук,	доцент,	
доцент	кафедры	художественного	образования	и	истории	искусств	
ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	университет»,	г. Курск,	Рос-
сия.	Роль произведений декоративно-прикладного искусства Рос-
сии в формировании духовно-нравственных ценностей молодежи.

8.	 Егорова Виктория Александровна,	 студентка	 4	 курса	 бакалавриата	
факультета	 искусств	 и	 арт-педагогики	ФГБОУ	ВО	 «Курский	 госу-
дарственный	университет»;	Салтык Галина Александровна,	 доктор	
ист.	наук,	профессор,	профессор	кафедры	художественного	образо-
вания	 и  истории	 искусств	ФГБОУ	ВО	 «Курский	 государственный	
университет»,	г. Курск,	Россия.	Духовно-нравственное воспитание 
обучающихся на уроках мировой художественной культуры (из 
опыта работы).

9.	 Иванов Дмитрий Геннадьевич,	студент	3	курса	бакалавриата	факуль-
тета	искусств	и	арт-педагогики	ФГБОУ	ВО	«Курский	государствен-
ный	 университет»,	 г.	 Курск,	 Россия;	 Космовская Марина Львовна,	
доктор	искусствоведения,	профессор,	 главный	научный	сотрудник	

НИЛ	 музыкально-компьютерных	 технологий,	 профессор	 кафедры	
музыкального	образования	и	исполнительства	ФГБОУ	ВО	«Курский	
государственный	университет»,	г.	Курск,	Россия.	Духовная музыка 
в аспекте ее воздействия на человека.

10.	Коваленко Валентина Петровна,	доцент,	доцент	кафедры	музыкаль-
ного	образования	и	исполнительства	ФГБОУ	ВО	«Курский	государ-
ственный	университет»,	г.	Курск,	Россия.	Художественно-эстетиче-
ская ценность ранних фортепианных опусов Д.Д. Шостаковича.

11.	Костина Светлана Николаевна,	 руководитель	 хоров	 «Свечечка»	
и  «Вознесение»	при	 храме	Вознесения	Господня	 г.	Курска;	Гладких 
Зоя Ивановна,	 кандидат	 педагогических	 наук,	 доцент,	 доцент	 ка-
федры	 музыкального	 образования	 и	 исполнительства	 ФГБОУ	 ВО	
«Курский	государственный	университет»,	г.	Курск,	Россия.	Пути ду-
ховно-нравственного воспитания обучающихся в условиях дет-
ско-юношеского хорового коллектива.

12.	Кумсея Тарек АД,	студент	4	курса	бакалавриата	факультета	искусств	
и	арт-педагогики	ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	универси-
тет»,	г.	Вифлеем,	Палестина;	Гладких Зоя Ивановна,	кандидат	педаго-
гических	наук,	доцент,	доцент	кафедры	музыкального	образования	
и	исполнительства	ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	универ-
ситет»,	г. Курск,	Россия.	К проблеме формирования общекультур-
ных компетенций у обучающихся детской школы искусств.

13.	Молодых Ольга Михайловна,	 кандидат	 педагогических	 наук,	 зав.	
НИЛ	музыкально-компьютерных	технологий,	доцент	кафедры	му-
зыкального	образования	и	исполнительства	ФГБОУ	ВО	«Курский	
государственный	университет»,	г.	Курск.	Россия.	Патриотическое 
воспитание студентов средствами эстрадного вокального ис-
кусства.

14.	Рудзик Марина Фёдоровна,	 кандидат	 педагогических	 наук,	 доцент,	
и.о.	 зав.	 кафедрой	 музыкального	 образования	 и	 исполнительства	
ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	университет»,	г.	Курск,	Рос-
сия.	Духовно-нравственные аспекты певческого репертуара уро-
ков музыки.

15.	Теплова Наталья Валерьевна,	ассистент	кафедры	теории	и	методи-
ки	музыкально-художественного	воспитания	ФГБОУ	ВО	«Ярослав-
ский	государственный	педагогический	университет	им.	К.Д.	Ушин-
ского»,	г.	Ярославль,	Россия.	Русская духовная музыка в развитии 
культуры личности будущего педагога: ценностный аспект.

16.	Фалетрова Ольга Михайловна,	 кандидат	 педагогических	 наук,	 до-
цент,	доцент	кафедры	теории	и	методики	музыкально-художествен-
ного	воспитания	ФГБОУ	ВО	«Ярославский	государственный	педа-
гогический	университет	им.	К.Д.	Ушинского»,	г. Ярославль,	Россия.	
К вопросу подготовки будущих учителей музыки к преподаванию 
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духовной музыки в школе.
17.	Хмелевская Татьяна Викторовна,	преподаватель	МБОУ	ДО	«Дет-

ская	 школа	 искусств	 №  5	 имени	 Д.Д.  Шостаковича»	 г.	 Курска,	
г. Курск,	Россия.	Дистанционное обучение как фактор повыше-
ния уровня профессиональной компетенции педагога дополни-
тельного образования.

18.	Яненко Лариса Павловна,	кандидат	педагогических	наук,	учитель	му-
зыки	МОБУ	лицей	№ 7	г.	Таганрога,	г.	Таганрог	Ростовской	области,	
Россия.	 Программно-методический комплекс «Музыка. Духов-
ность. Вечность» для учащихся 1–4 классов; теория и практика.

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ «ЦЕРКОВЬ И ИСКУССТВО»

открытая лекция
«кулЬтурно-иСторичеСкиЙ контекСт оСВоения дуХоВноЙ 

МуЗыки В СоВреМенноМ МуЗыкалЬноМ оБраЗоВании»

Дата и время проведения: 30 марта 2021 г., 15:00.
Автор: Надолинская Татьяна Васильевна,	 доктор	 педагогических	 наук,	
профессор	кафедры	музыкального	образования	Таганрогского	институ-
та	им.	А.П.	Чехова	(филиал)	РГЭУ	(РИНХ),	г. Таганрог, Россия.

научно-МетодичеСкиЙ СеМинар 
«“о роССии петЬ — что СтреМитЬСя В ХраМ”: 

пути приоБЩения СоВреМенныХ школЬникоВ 
к дуХоВноЙ МуЗыке»

Дата и время проведения: 31 марта 2021 г., 14:30.
Автор: Сергеева Галина Петровна, кандидат	педагогических	наук,	доцент,	
руководитель	проектов	«Музыка»	(1–8	классы),	«Искусство»	(8–9	классы)	
издательства	«Просвещение»,	г. Москва, Россия.

концерт дуХоВноЙ МуЗыки 
Дата и время проведения: 31 марта 2021 г., 16:00.

проГраММа 
педаГоГичеСкиХ чтениЙ  

«кулЬтурное и дуХоВное наСледие ЗеМли курСкоЙ: 
форМироВание нраВСтВенныХ и дуХоВныХ ценноСтеЙ 

В ЭпоХу цифроВыХ теХнолоГиЙ»

Сопредседатели:	Коптева Ксения Валерьевна, к.э.н.,	 заведующий	кафе-
дрой	 профессионального	 образования	 ОГБУ	 ДПО	 «Курский	 институт	
развития	 образования»;	 Салтанов Алексей Васильевич,	 директор	 ОБ-
ПОУ	«Курский	автотехнический	колледж»,	иерей Андрей Барабаш,	насто-
ятель	Успенского	храма	пос.	Медвенка,	заместитель	руководителя	Мис-
сионерского	отдела	Курской	епархии,	преподаватель	Курской	духовной	
семинарии.
Координатор:	 Толмачева Валерия Михайловна,	 к.б.н.,	 доцент	 кафедры	
профессионального	образования	ОГБУ	ДПО	«Курский	институт	разви-
тия	образования».
Время проведения: 30 марта 2021 г., 10:00.
Место проведения: ОБПОУ	«Курский	автотехнический	колледж».
Адрес: г.	Курск,	ул.	3-й Промышленный переулок, д. 4А,	конференц-зал.	

ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ
1.	 Захарова Наталья Вячеславовна, зав.	Литературным	музеем —	ОБУК	

«Курский	 областной	 краеведческий	 музей».	 Литературный музей 
как площадка диалога на актуальные вызовы современности.

2.	 Звягинцева Светлана Викторовна,	директор	ОБУ	ДО	«Курский	об-
ластной	центр	туризма».	«Система работы по духовно-нравствен-
ному воспитанию обучающихся в ОБУ ДО «Курский областной 
центр туризма»».

3.	 Винюкова Наталия Владимировна,	 преподаватель	 иностранного	
языка	 ОБПОУ	 «Курский	 государственный	 политехнический	 кол-
ледж».	«Церковь Троицы Живоначальной в селе Троица, как ме-
сто духовной силы».

4.	 Зомитева Виктория Сергеевна,	преподаватель	ОБПОУ	«Курский	госу-
дарственный	политехнический	колледж».	Коренная пустынь — исто-
рическое возрождающееся уникальное место на Курской земле.

5.	 Кондратенко Александра Михайловна,	 преподаватель	 ОБПОУ	
«Курский	 государственный	 политехнический	 колледж».	 Курский 
кремль — история и современность.

6.	 Дулаева Ольга Викторовна,	преподаватель	ОБПОУ	«Курский	госу-
дарственный	 техникум	 технологий	 и	 сервиса».	 Проблемы и пер-
спективы исторического и обществоведческого образования в ус-
ловиях цифрового общества.
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7.	 Клевцов Сергей Александрович,	 преподаватель	 ОБПОУ	 «Обоянский	
педагогический	колледж».	История Обоянского Смоленского храма.

8.	 Колычева Надежда Николаевна,	мастер	производственного	обучения	
ОАПОУ	«Дмитриевский	агротехнологический	колледж».	«Талантов 
россыпь… Творчества полет!».

9.	 Сорокина Елена Анатольевна,	Золотухина Ольга Михайловна,	пре-
подаватели	 ОБПОУ	 «Железногорский	 горно-металлургический	
колледж».	 Краеведение как основа формирования самоиденти-
фикации молодежи (на примере реализации проекта Альманаха 
«Связующая нить времен и поколений»).

10.	Шкуратова Дарья Владимировна,	преподаватель	ОБПОУ	«Курский	
базовый	медицинский	колледж»	Льговский	филиал».	Знаменитый 
Курский композитор — Георгий Васильевич Свиридов.

11.	Коренцова Елизавета Владимировна,	преподаватель	ОБПОУ	«Сво-
бодинский	аграрно-технический	техникум	им.	К.К.	Рокоссовского»	
Ушаковский	филиал.	«Воскресшему храму 220 лет».

12.	Шишлянникова Татьяна Васильевна,	преподаватель	ОБПОУ	«Сво-
бодинский	аграрно-технический	техникум	им.	К.К.	Рокоссовского».	
Наш земляк — новомученик отец Иаков Бобырёв.	

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ МИССИЯ БИБЛИОТЕКИ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБщЕСТВЕ» 
Сопредседатели:	Ветрова Галина Валентиновна, директор	Курской	об-
ластной	научной	библиотеки	им.	Н.	Н.	Асеева,	иерей	Олег	Рудыко,	ру-
ководитель	отдела	по	культуре	Курской	епархии,	преподаватель	Курской	
духовной	семинарии.
Время проведения: 30 марта 2021 г., 10:00.
Место проведения: Курская	областная	научная	библиотека	им. Н.Н. Асе-
ева,	г.	Курск,	ул.	Ленина,	49.
Книжная выставка: «Кладезь мудрости и света».
Открытие круглого стола:	 Ветрова Галина Валентиновна,	 директор	
Курской	областной	научной	библиотеки	им.	Н.	Н.	Асеева.
1.	 Иерей Олег Рудыко,	руководитель	отдела	по	культуре	Курской	епархии,	

преподаватель	Курской	духовной	семинарии.	Приветственное слово.
2.	 Иноземцева Зинаида Петровна,	кандидат	исторических	наук,	заслу-

женный	работник	культуры	РФ,	член	Правления,	председатель	Сек-
ции	личных	фондов	Российского	общества	историков	и	архивистов	

(РОИА),	заместитель	главного	редактора	журнала	«Вестник	архиви-
ста».	Творения новомучеников и исповедников Церкви Русской 
на библиотечной полке и их использование в учебно-просвети-
тельных целях. (г.	Москва)	Видеодоклад.

3.	 Михалева Марина Александровна,	научный	сотрудник,	старший	пре-
подаватель	Тульской	духовной	семинарии.	Из опыта работы отдела 
редкой книги библиотеки Тульской духовной семинарии. (г.	Тула).

4.	 Копытова Лилия Александровна,	 главный	 библиотекарь	 отдела	
библиотечного	 маркетинга	 Центральной	 городской	 библиотеки	
им. К. Маркса.	Центральная городская библиотека им. К. Маркса —  
центр духовно-нравственного воспитания и просвещения. (г.	Мо-
гилев,	Республика	Беларусь)	Видеодоклад.

5.	 Канурская Ирина Николаевна,	 ведущий	 специалист	Регионального	
Общественного	Фонда	«Новомученики	и	исповедники	Русской	Пра-
вославной	Церкви».	Книга священномученика Иоанна Восторгова 
«О совести», как источник духовно-нравственного просвещения.	
(г.	 Москва)	Видеодоклад.

6.	 Кочнева Татьяна Александровна,	главный	библиотекарь	отдела	чи-
тальных	залов	Курской	областной	научной	библиотеки	им. Н.Н. Асе-
ева.	Жизнь,	ставшая	житием.	Презентация электронного ресурса 
«Благоуханный цвет земли Русской: к 800-летию со дня рождения 
святого благоверного князя Александра Невского».

7.	 Гаршина Екатерина Александровна,	директор	Липецкой	областной	
универсальной	научной	библиотеки.	Сохраним живую душу: соз-
дание духовно-нравственного пространства в Липецкой област-
ной универсальной научной библиотеке.	(г.	Липецк).

8.	 Кобзев Александр Федорович,	 клирик	 Свято-Трифоновского	 храма	
Луганской	епархии	УПЦ.	Евангельское просвещение в цифровую 
эпоху.	(г.	Луганск,	ЛНР) Видеодоклад.

9.	 Протоиерей Дмитрий Кузнецов,	 клирик	 храма	 Всех	 Святых	 г.	 Лу-
ганска,	 Свято-Вознесенского	 мужского	 монастыря.	 Мы  —	 лишь 
соработники у Бога! Опыт сотрудничества Луганской епархии 
с  учреждениями сферы образования и культуры Луганской На-
родной Республики	(г.	Луганск,	ЛНР)	Видеодоклад.

10.	Новосельская Светлана Анатольевна,	заместитель	директора	по би-
блиотечной	 деятельности	 Централизованной	 системы	 библиотек	
города	 Курска.	 Проект «Студия духовно-творческого развития 
«КЛИП: Краеведение. Литература. Искусство. Православие» как 
инновационный формат успешного социального церковно-свет-
ского партнерства.

11.	Гвоздева Татьяна Васильевна,	 заведующий	 Дичнянской	 библио-
текой–филиалом	 Межпоселенческой	 библиотеки	 Курчатовского	
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района	Курской	области.	Соработничество Церкви и библиотеки 
в формировании системы православной культуры.	(Курчатовский	
р-н,	Курская	обл.) Видеодоклад.

12.	Максимович Ольга Викторовна,	 библиограф	 Центральной	 район-
ной	 библиотеки	 им.	 И.	 Пехтерева	 Климовичской	 библиотечной	
сети.	Приобщая к духовности: опыт работы Клуба традиционных 
славянских ценностей центральной районной библиотеки имени 
Ивана Пехтерева и Свято-Михайловского храма (г.	 Климовичи,	
Республика	Беларусь)	Видеодоклад.

13.	Мигоцкая Нина Сергеевна,	 библиотекарь	 I	 категории	 Донецкой	 ре-
спубликанской	 универсальной	 научной	 библиотеки	 им.  Н.К.  Круп-
ской.	 Выставочная деятельность Донецкой республиканской  
универсальной научной библиотеки имени Н.К. Крупской и воз-
можности в духовно-нравственном развитии и просвещении жите-
лей Донецкой Народной Республики.	(г.	Донецк,	ДНР)	Видеодоклад.

14.	Борзёнкова Валентина Алексеевна,	заведующий	отделом	абонемента	
образовательных	услуг	Орловской	областной	научной	универсаль-
ной	публичной	библиотеки	им.	И.А.	Бунина.	Библиотека и Право-
славная Церковь: грани взаимодействия в формировании право-
славной культуры.	(г.	Орел)	Видеодоклад.

15.	Альжанова Наталья Васильевна,	 заведующий	отделом	обслужива-
ния	читателей	с	ограничениями	жизнедеятельности	Луганской	ре-
спубликанской	универсальной	научной	библиотеки	им.	М.	Горько-
го.	С христианскими ценностями — в век инноваций.	(г.	Луганск,	
ЛНР)	Видеодоклад.

16.	Никитина Наталья Васильевна,	 заведующий	 отделом	 обслужива-
ния	1–5	классов	Гомельской	областной	универсальной	библиотеки	
им.	В.И.	Ленина. Мир духовной культуры: приобщение детей к ду-
ховным и нравственным ценностям посредством книг. (г.	Гомель,	
Республика	Беларусь)	Видеодоклад.

Заключительное слово: Ветрова Галина Валентиновна,	 директор	Кур-
ской	областной	научной	библиотеки	им.	Н.Н.	Асеева.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  
ОТКРЫТАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КУРЯНЕ — ПОДВИЖНИКИ СВЯТАГО ДУХА»

Сопредседатели:	 Медвецкая Светлана Геннадьевна, директор	 муници-
пального	бюджетного	общеобразовательного	учреждения	«Средняя	обще-
образовательная	 школа	№18	 имени	 А.С.	 Сергеева»	 г.	 Курска;	 иеромонах 

Афанасий (Зимин),	древлехранитель	Курской	епархии,	насельник	Знамен-
ского	мужского	монастыря	города	Курска.

Координаторы:	Гладилина Марина Игоревна, заместитель	директора	по	
учебно-воспитательной	 работе	 муниципального	 бюджетного	 общеоб-
разовательного	учреждения	«Средняя	общеобразовательная	школа	№18	
имени	А.С.	Сергеева»	города	Курска.

Время проведения: 30 марта 2021 года, 11:00.

Место проведения:	актовый	зал	МБОУ	«Средняя	общеобразовательная	
школа	№18	имени	А.С.	Сергеева»,	г.	Курск,	ул.	Советская,	25.

11:00	 Подведение	 итогов	 заочного	 этапа	Межрегиональной	 откры-
той	 дистанционной	 научно-практической	 конференции	 «Ку-
ряне —	подвижники	Святаго	Духа».

11:30	 Круглый	 стол	 «Традиции	 и	 новации	 в	 проведении	 научно-
практической	 конференции	 «Куряне —	подвижники	Святаго	
Духа»	в	условиях	цифровой	образовательной	среды»:

	 —	вступительное	слово —	С.Г.	Медвецкая,	директор	школы,
	 —	подведение	итогов	конференции —	М.И.	 Гладилина,	 заме-

ститель	директора	по	УВР.
	 —	«Уроки	пандемии:	новая	реальность	в	подготовке	учащих-

ся	к	участию	в	научно-исследовательской	работе,	воспитание	
духовно-нравственной	 личности» —	 Г.Н.	 Погонышева,	 руко-
водитель	методического	объединения	учителей	духовно-нрав-
ственного	цикла.

	 —	 «Внедрение	 элементов	 цифровой	 образовательной	 среды	
при	подготовке	учащихся	и	педагогов	для	участия	в	конферен-
циях	различного	уровня» —	Е.В.	Азарова,	учитель	ОПК.

12:00		Награждение	участников	конференции.

СЕКЦИЯ

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВЯщЕННИКА-БЛОГЕРА:  
СПЕЦИФИКА РАБОТЫ И ДУХОВНЫЕ РИСКИ»

Председатель: Его Преосвященство епископ Железногорский и Льговский 
Паисий,	и.о.	ректора	Курской	духовной	семинарии.
Модератор: протоиерей Тигрий Хачатрян,	кандидат	богословия,	за-
ведующий	кафедрой	библейско-богословских	дисциплин,	помощник	
ректора	КДС	по	научной	работе,	руководитель	Миссионерского	отдела	
Курской	епархии.
Координатор:	диакон Иаков Матросов,	проректор	по	воспитательной	
работе	Курской	духовной	семинарии,	магистр	богословия.
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Дата и время проведения: 30 марта 2021 г., 12:00.
Место проведения:	Курская	духовная	семинария,	интернет-класс	
г. Курск,	урочище	«Знаменская	роща»,	ул.	Прогулочная,	71а.		
Тел.:	8-910-315-27-91.
1.	 Максимов Георгий,	священник,	кандидат	богословия,	член	Эксперт-

ного	 совета	 при	Министерстве	 юстиции	 РФ	 по	 противодействию	
религиозному	 экстремизму,	 член	Межсоборного	 присутствия	 Рус-
ской	православной	церкви,	блогер.	Опыт ведения видеоблога свя-
щенника на видеохостинге «YouTube».	

2.	 Панарин Владимир,	 священник,	настоятель	Храма	 святого	 велико-
мученика	и	целителя	Пантелеимона	г.	Челябинск,	руководитель	Цен-
тра	помощи	матерям	«Берег»,	блогер.	Проблемы, возникающие на 
пути священника-блогера и пути их решения.

3.	 Тхелидзе Альвиан,	 священник,	 настоятель	 храма	 великомученика	
Георгия	 Победоносца	 с.	 Капустин	 Яр	 Астраханской	 области,	 ру-
ководитель	 миссионерского	 отдела	 Ахтубинской	 епархии,	 блогер.	
«Служение священника на приходе и в Интернете: служение двум 
господам?»

4.	 Русин Владимир,	священник,	председатель	Историко-архивной	Кур-
ской	 епархии,	 преподаватель	Курской	 духовной	 семинарии.	Отра-
жение онлайн-деятельности священника на его основном служе-
нии: положительные и отрицательные аспекты.

5.	 Чебанов Олег,	протоиерей,	кандидат	педагогических	наук,	руководи-
тель	Отдела	религиозного	образования	и	катехизации	Курской	епар-
хии.	Проповедь Слова Божия в «виртуальном» мире.

Перерыв
6.	 Матросов Иаков,	диакон,	магистр	богословия,	проректор	по	воспи-

тательной	работе	Курской	духовной	семинарии.	Самопрезентация 
священнослужителя в социальных сетях с точки зрения христи-
анской аскетики.

7.	 Татаренков Димитрий,	 священник,	 магистр	 прикладной	 матема-
тики	и	информатики,	преподаватель	Курской	духовной	семинарии.	
Определение тематики контента в зависимости от ожидаемой ау-
дитории: акцент на миссию или катехизацию.

8.	 Лавринчук Димитрий,	диакон,	магистрант	1-го	курса	Белгородской	
духовной	семинарии.	Определение стратегических задач священ-
ника-блогера как отправная точка для формирования тематики 
контента и формата работы.

9.	 Островский Павел,	 священник,	настоятель	храма	вмч.	Георгия	По-
бедоносца	в	пос.	Нахабино	Московской	обл.,	блогер.	Опыт деятель-
ности священника-блогера.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ  

КАК СРЕДСТВО ПРОДВИЖЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ИДЕЙ»
Модератор круглого стола:	Кликунов Николай Дмитриевич,	 проректор	
по	 научной	работе	и	инновационной	деятельности	Курского	института	ме-
неджмента,	экономики	и	бизнеса;	иерей Андрей Барабаш,	настоятель	Успен-
ского	храма	пос.	Медвенка,	заместитель	руководителя	Миссионерского	от-
дела	Курской	епархии,	преподаватель	Курской	духовной	семинарии.
Координатор круглого стола:	Коровина Елена Александровна,	 мл.науч.
сотр.	Курского	института	менеджмента,	экономики	и	бизнеса.
Время проведения: 30 марта 2021 года, начало в 14:00.
Место проведения:	г. Курск,	ул.	Радищева,	35,	зал-музей	«Рушники	со-
ловьиного	края».	
Приветственное слово:
Окорокова Галина Павловна,	 ректор	Курского	 института	 менеджмента,	
экономики	и	бизнеса,	член	координационного	Совета	Общероссийской	
общественно-государственной	просветительской	организации	«Россий-
ское	общество	«Знание».

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА
1.	 Кликунов Николай Дмитриевич,	 кандидат	 экономических	 наук,	

проректор	по	науке	и	инновационному	развитию,	профессор	Кур-
ского	института	менеджмента,	экономики	и	бизнеса.	Социальные 
сети как средство продвижения глобальных идей.

2.	 Эверг Элеонора Адольфовна,	 кандидат	 философских	 наук,	 доцент	
кафедры	 правовых	 и	 гуманитарных	 дисциплин	 Курского	 инсти-
тута	менеджмента,	 экономики	и	бизнеса.	Религиозность с точки 
зрения христианской антропологии и современной психологии.	

3.	 Иерей Андрей Барабаш,	 настоятель	 Успенского	 храма	 пос.	 Мед-
венка,	заместитель	руководителя	Миссионерского	отдела	Курской	
епархии,	 преподаватель	 Курской	 духовной	 семинарии.	Социаль-
ные сети как инструмент раскрытия христианского мировоззре-
ния.

4.	 Колчина Олеся Сергеевна,	 начальник	центра	 трудоустройства	 вы-
пускников,	 старший	 преподаватель	 кафедры	 социальной	 работы	
ФГБОУ	 ВО	 «Курский	 государственный	 медицинский	 универси-
тет».	Социальные сети как инструмент карьерного ориентиро-
вания в вузе.
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5.	 Ефремова Любовь Иосифовна,	 кандидат	 педагогических	 наук,	 до-
цент	 Курского	 института	 менеджмента,	 экономики	 и	 бизнеса,	
директор	музея	 «Рушники	 соловьиного	 края».	Социальные сети 
и социальная ответственность коммуникатора.

6.	 Федорова Елена Ивановна,	кандидат	экономических	наук,	профес-
сор	Курского	института	менеджмента,	экономики	и	бизнеса,	участ-
ник	проекта	«Театр	3D».	Патриотическое воспитание молодежи 
средствами театрального искусства Молодёжного театра пласти-
ческой драмы «3Д» (спектакль «А зори здесь тихие…»).

7.	 Калачёв Олег Сергеевич,	специалист	по	связям	с	общественностью	
Курского	института	менеджмента,	экономики	и	бизнеса. Социаль-
ные сети как средство продвижения глобальных идей на приме-
ре просветительских и социальных проектов МЭБИК.

СЕКЦИЯ

ВСЕРОССИЙСКАЯ (НАЦИОНАЛЬНАЯ) НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСЕМНАДЦАТЫЕ ДАМИАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: 
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И ОБщЕСТВО В ИСТОРИИ 

РОССИИ И КУРСКОГО КРАЯ»
Посвящается 70-летию Курской ГСХА

Руководители секции:	Устинович Елена Степановна,	зав.	кафедрой	эко-
номики,	управления	и	гуманитарных	наук;	Пигорева Ольга Владимиров-
на,	профессор	кафедры	экономики,	управления	и	гуманитарных	наук.

Время проведения: 31 марта 2021 года, 10:00.

Место проведения:	Курская	ГСХА,	ул.	К.	Маркса,	70	(онлайн).

Приветствие участников конференции:
Харченко Екатерина Владимировна,	 докт.	 экон.	 наук,	 профессор,	 ректор	
ФГБОУ	 ВО	 «Курская	 государственная	 сельскохозяйственная	 академия	
имени	И.И. Иванова»,
Митрополит Курский и Рыльский Герман.
Иерей Владимир Русин,	председатель	Историко-архивной	комиссии	по	из-
учению	материалов	о	репрессированных	священно-(церковно-)	служите-
лях	Курской	епархии.

ДОКЛАДЫ
1.	 Розина Ольга Владимировна	 (Москва,	 Россия),	 канд.	 ист.	 наук,	 до-

цент	 кафедры	 истории	 России	 средних	 веков	 и	 нового	 времени	
ГОУ	ВО	МО	Московский	государственный	областной	университет.	
COVID-19 как вызов российской высшей школе.

2.	 Устинович Елена Степановна	(Курск,	Россия),	докт.	полит.	наук,	за-
ведующий	кафедрой	экономики,	управления	и	гуманитарных	наук	
ФГБОУ	ВО	«Курская	государственная	сельскохозяйственная	акаде-
мия	имени	И.И. Иванова».	Русская Православная Церковь: инфор-
мационная деятельность в цифровую эпоху.

3.	 Иеромонах Афанасий (Зимин)	 (Курск,	 Россия),	 заместитель	
председателя	 историко-архивной	 комиссии	 Курской	 епархии,	
насельник	 Знаменского	 мужского	 монастыря;	 Пигорева Ольга 
Владимировна,	 докт.	 ист.	 наук,	 профессор	 кафедры	 экономики,	
управления	и	гуманитарных	наук	ФГБОУ	ВО	«Курская	государ-
ственная	сельскохозяйственная	академия	имени	И.И. Иванова».	
Образ святого благоверного князя Александра Невского в 
провинциальном историко-культурном наследии (на примере 
Курской области).

4.	 Иерей Владимир Русин	 (Курск,	Россия),	председатель	Историко-ар-
хивной	комиссии	по	изучению	материалов	о	репрессированных	свя-
щенно-	 (церковно-)	 служителях	 Курской	 епархии.	 Следственные 
дела Курского ревтрибунала в отношении духовенства. Предва-
рительные итоги исследования.

5.	 Салтык Галина Александровна	(Курск,	Россия),	докт.	ист.	наук,	про-
фессор	кафедры	художественного	образования	и	истории	искусств	
ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	университет».	Судьбы свя-
щеннослужителей Курской губернии — депутатов Государствен-
ных Дум начала ХХ века.

6.	 Апанасенок Александр Вячеславович	(Курск,	Россия),	докт.	ист.	наук,	
проректор	по	науке	и	международным	связям,	профессор	кафедры	
гуманитарных	дисциплин	ЧОУ	ВО	«Региональный	открытый	соци-
альный	институт».	Святая Земля и сельские обыватели: Палестин-
ские чтения и образы ближневосточных святынь в культурной 
жизни курской деревни первой трети XX века.

7.	 Нуйкина Елена Юрьевна (Москва,	Россия),	канд.	ист.	наук,	научный	
сотрудник	 Отдела	 археографии	 Института	 славяноведения	 РАН.	
Документы судебно-следственных дел как источник для изучения 
приходской жизни в годы советской власти.

8.	 Монахиня Иустина (Трофимова)	(Курск,	Россия),	заведующая	исто-
рико-церковным	 кабинетом	 Курского	 Свято-Троицкого	 женского	
монастыря,	 член	 историко-архивной	 комиссии	 Курской	 епархии.	
Духовный смысл жертвенного подвига Русской Православной 
Церкви в годы богоборческих гонений в ХХ веке и значение но-
вомучеников для России. (По трудам архимандрита Дамаскина 
(Орловского)).

9.	 Раков Виктор Владимирович	 (Курск,	 Россия),	 канд.	 ист.	 наук,	 за-
меститель	 директора	 по	 научной	 работе	 ОКУ	 «Госархив	 Курской		
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области».	Всех Святых кладбищенская, что за Херсонскими воро-
тами, церковь.

10.	Протоиерей Николай Ильчук (Курская	область,	Россия),	настоятель	
Ильинского	храма	с.	Полукотельниково	Обоянского	района	Курской	
области.	Чеботарёв Алексей Дмитриевич, член церковного совета 
Ильинской церкви села Полукотельниково Обоянского района 
Курской области, в 1932 году пострадавший по делу «Ревнители 
церкви».

11.	Апухтин Сергей Александрович	 (Курская	 область,	 Россия),	 учитель	
МБОУ	 «Полукотельниковская	 СОШ»	 с.	 Полукотельниково	 Обоян-
ского	района	Курской	области.	Ищенко Михаил Иванович, гвардии-
лейтенант: защищая Курск в 1943 году, погиб в воздушном бою 
в районе села Котельниково Обоянского района Курской области.

12.	Афанасьев Николай Николаевич	 (Курск,	Россия),	 секретарь	Истори-
ко-архивной	комиссии	по	изучению	материалов	о	репрессированных	
священно-	 (церковно-)	 служителях	 Курской	 епархии,	 архивариус	
Свято-Троицкого	 храма	 г.	Курска.	Исповеднический путь монаше-
ствующих после закрытия монастырей в 1920-е годы (на примере 
Курского Знаменского мужского монастыря и Коренной пустыни).

13.	Котова Елена Николаевна	(Москва,	Россия),	выпускница	Свято-Фи-
ларетовского	 православно-христианского	 института.	Особенности	
архиерейского	 служения	 сщмч.	 Павлина	 (Крошечкина).	К 100-ле-
тию епископской хиротонии (епископом Рыльским, викарием 
Курской епархии).

14.	Бердник Александр Николаевич	 (Белгород,	Россия),	канд.	ист.	наук,	
доцент	 кафедры	 библеистики	 и	 богословия	 Белгородской	 Право-
славной	духовной	семинарии	(с	миссионерской	направленностью).	
Роль митрополита Московского и Коломенского Макария (Булга-
кова) в становлении русской исторической богословской школы 
второй половины XIX века.

15.	Волкова Валерия Феликсовна (Москва,	 Россия),	 зав.	 библиотекой	
Свято-Филаретовского	православно-христианского	института.	Тру-
ды священномученика Серафима (Звездинского) по защите Церк-
ви и Дмитровское братство Животворящего Креста Господня.

16.	Котов Олег Викторович (Москва,	Россия),	студент	Свято-Филаретов-
ского	православно-христианского	института.	Сщмч. Онуфрий (Гага-
люк), архиепископ Курский и Обоянский, и его подходы к осущест-
влению миссионерской деятельности в РПЦ в 1920—1930-е годы.

17.	Соколов-Брехунцов Максим Александрович	(Саратов,	Россия),	аспирант	
ФГБОУ	 ВО	 «Саратовский	 государственный	 аграрный	 университет	
имени	Н.И. Вавилова».	Село Оленевка как паломнический центр По-
волжья в 20-х годах XX века. Личность старца Иоанна Оленевского.

18.	Калтырина Марина Борисовна	 (Москва,	Россия),	 студент	Свято-Фи-
ларетовского	православно-христианского	института.	Миссионерская 
деятельность епархиального миссионера-проповедника Льва Заха-
ровича Кунцевича (1877—1918 гг.), уроженца Курской губернии.

19.	Синицына Ольга Владимировна	(Москва,	Россия),	выпускник	Свято-
Филаретовского	 православно-христианского	 института.	 Дневник 
христианского просветителя А.А. Ершовой 1920—1930 гг.: свиде-
тельство о церковной жизни в годы гонений.

20.	Тюрин Геннадий Анатольевич	(Орел,	Россия),	канд.	филол.	наук,	до-
цент,	Орловское	региональное	отделение	Межрегиональной	просве-
тительской	 общественной	 организации	 «Объединение	 православ-
ных	учёных».	Назвать поимённо. «Верхососенское дело» 1937 года 
(из материалов архива УФСБ по Орловской области).

21.	Емельянова Елена Ивановна	 (Курск,	Россия),	канд.	ист.	наук,	 архи-
вист	 историко-церковного	 кабинета	 Курского	 Свято-Троицкого	
женского	монастыря.	О выселении монахинь из скита Благовер-
ного князя Александра Невского д. Шуклинка Курской епархии.

22.	Пятерева Мария Борисовна (Курск,	Россия),	библиотекарь	ФГБОУ	
ВО	«Курская	государственная	сельскохозяйственная	академия	име-
ни	И.И. Иванова».	Неизвестные герои: новомученики и исповед-
ники Курской земли.

23.	Иноземцева Зинаида Петровна	 (Москва,	 Россия),	 канд.	 ист.	 наук,	
заместитель	главного	редактора	журнала	«Вестник	архивиста»,	Рос-
сийское	 общество	 историков	 и	 архивистов.	 Усвоение духовного 
подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской  — на-
сущная задача современного общества.

24.	Пигорева Ольга Владимировна (Курск,	 Россия),	 докт.	 ист.	 наук,	 про-
фессор	кафедры	экономики,	управления	и	гуманитарных	наук	ФГБОУ	
ВО	«Курская	государственная	сельскохозяйственная	академия	имени	
И.И. Иванова»;	Семенова Светлана Михайловна,	магистрант	ФГБОУ	
ВО	«Курский	государственный	университет».	Сохранение культурно-
го наследия как средство формирования исторической памяти в со-
временной России (на примере жизни и подвига новомучеников).

25.	Саракаева Галина Григорьевна	 (Курская	область,	 Россия),	 заведую-
щая	Брусовской	сельской	библиотекой —	филиал	МКУК	«Межпосе-
ленческая	библиотека»	Поныровского	района	Курской	области.	Со-
хранение православного историко-культурного наследия в селе 
Брусовое Поныровского района — на родине священномученика 
Дамиана, архиепископа Курского.

26.	Протоиерей Александр Чурочкин (Путивль,	 Украина),	 канд.	 бого-
словия,	благочинный	Путивльского	округа.	Николаевская церковь 
в селе Линово.	
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27.	Пятерева Мария Борисовна	 (Курск,	Россия),	библиотекарь	ФГБОУ	
ВО	«Курская	государственная	сельскохозяйственная	академия	име-
ни	И.И. Иванова».	Православная духовная семинария как истори-
ко-культурное достояние Курской земли.

28.	Иеромонах Амвросий (Гвоздев)	 (Курск,	Россия),	насельник	Знамен-
ского	мужского	монастыря	г. Курска.	Воскресная школа как опыт 
приобретения навыка живого диалога по вопросам веры.

29.	Bisera Jevtić (Ниш, Сербия),	докт.	пед.	наук,	профессор	философского	
факультета	Нишского	университета.	Роль педагогов в нравствен-
ном развитии личности.

30.	Становская Татьяна Алексеевна	 (Москва,	Россия),	канд.	пед.	наук,	
доцент	кафедры	педагогики	историко-филологического	факультета	
Православного	 Свято-Тихоновского	 гуманитарного	 университета.	
Святость как воспитательный идеал на примере житий святых.

31.	Пекина Анна Михайловна	 (Петрозаводск,	Россия),	канд.	ист.	наук,	
доцент	кафедры	философии	и	культурологии	ФГБОУ	ВО	«Петро-
заводский	 государственный	 университет».	 Воспитание граждан-
ственности в рамках курса «История России» (из опыта препо-
давания).

32.	Болдырева Татьяна Петровна (Курск,	Россия),	доцент	кафедры	эко-
номики,	 управления	 и	 гуманитарных	 наук,	 Никитина Светлана 
Вячеславовна,	 канд.	 пед.	 наук,	 доцент	 кафедры	 экономики,	 управ-
ления	и	гуманитарных	наук;	ФГБОУ	ВО	«Курская	государственная	
сельскохозяйственная	академия	имени	И.И. Иванова».	Значимость 
волонтерства для современного образовательного пространства.

33.	Лебедчук Петр Васильевич (Курск,	Россия),	канд.	психол.	наук,	до-
цент	кафедры	экономики,	управления	и	гуманитарных	наук	ФГБОУ	
ВО	«Курская	государственная	сельскохозяйственная	академия	име-
ни	 И.И.  Иванова».	 Развивающие социальные среды и их роль 
в развитии духовности молодежи.

34.	Пинаева Ирина Владимировна	 (Курск,	 Россия),	 преподаватель	ОБ-
ПОУ	 «Курский	 автотехнический	 колледж».	 Изучение дисциплин 
социально-гуманитарного цикла как фактор духовно-нравствен-
ного развития учащихся.

35.	Сорокина Татьяна Ивановна	 (Курск,	 Россия),	 преподаватель	
ФГБОУ  ВО	 «Курский	 государственный	 медицинский	 универси-
тет»,	 медико-фармацевтический	 колледж.	 Формирование духов-
ности студентов на примере жития курских священномучеников 
(из опыта работы).

36.	Никитина Светлана Вячеславовна	(Курск,	Россия),	канд.	пед.	наук,	
доцент	кафедры	экономики,	управления	и	гуманитарных	наук;	Пи-
горева Ольга Владимировна,	 докт.	 ист.	 наук,	 профессор	 кафедры	

экономики,	управления	и	гуманитарных	наук	ФГБОУ	ВО	«Курская		
государственная	 сельскохозяйственная	 академия	имени	И.И. Ива-
нова».	 Музей истории Курской ГСХА как средство сохранения 
историко-культурного наследия региона.

37.	Монах Нафанаил (Бобылев Борис Геннадьевич)	(Орловская	обл.,	Рос-
сия),	 Свято-Духов	 монастырь	 Ливенской	 епархии	 Орловской	 ми-
трополии,	 с.	 Задушное	Новосильского	района	Орловской	области.	
Духовный смысл стихотворения Б.Л. Пастернака «Ожившая фре-
ска»: филологический анализ.

38.	Дерегузова Любовь Михайловна,	магистрант	ФГБОУ	ВО	«Брянский	
государственный	университет	имени	академика	И.Г.	Петровского».	
Своеобразие развития христианских мотивов в лирике В.Д. Ди-
набургского.

39.	Ульянова Людмила Владимировна	 (Воронеж,	 Россия),	 докт.	 мед.	
наук,	 профессор	 кафедры	факультетской	 педиатрии;	Леднева Вера 
Сергеевна,	 докт.	 мед.	 наук,	 заведующий	 кафедрой	 факультетской	
педиатрии;	Талыкова Марина Ильинична,	канд.	мед.	наук,	ассистент	
кафедры	организации	сестринского	дела;	Крючкова Анна Васильев-
на,	канд.	мед.	наук,	заведующий	кафедрой	организации	сестринско-
го	 дела	 ФГБОУ	 ВО	 «Воронежский	 государственный	 медицинский		
университет	 им.	 Н.Н.	 Бурденко».	 Формирование духовно-нрав-
ственных качеств студентов в медицинском вузе.

40.	Терских Анастасия Петровна	(Воронеж,	Россия),	канд.	фарм.	наук,	
доцент	кафедры	фармацевтической	химии	и	фармацевтической	тех-
нологии	ФГБОУ	ВО	«Воронежский	государственный	медицинский	
университет	им.	Н.Н.	Бурденко».	Педагогика и воспитание в обра-
зовательном процессе.

41.	Клевцова Оксана Владимировна	 (Липецкая	 область,	 Россия),	 канд.	
ист.	наук,	доцент	кафедры	истории	и	историко-культурного	наследия	
ФГБОУ	ВО	«Елецкий	государственный	университет	им. И.А. Бунина».	
Формирование и развитие народных библиотек в контексте обще-
ственной жизни Курской губернии во второй половине XIX века.

42.	Разоренова Елена Львовна (Москва,	Россия),	канд.	пед.	наук,	доцент	
кафедры	общей	и	социальной	педагогики	Православного	Свято-Ти-
хоновского	 гуманитарного	 университета.	 Старица Досифея Мо-
сковская о духовно-нравственном возрастании личности.

43.	Коркоценко Марина Николаевна	 (Краснодар,	 Россия),	 канд.	 пед.	
наук,	 доцент	 кафедры	 гуманитарных	 и	 социально-экономических	
дисциплин	Краснодарского	высшего	военного	авиационного	учили-
ща	летчиков	имени	Героя	Советского	Союза	А.К.	Серова.	Воспита-
ние молодежи: духовные основы и противостояние современным 
тенденциям общества.
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44.	Мартынова Наталия Вячеславовна	(Курск,	Россия),	преподаватель	
ОБПОУ	«Курский	автотехнический	колледж».	Духовно-нравствен-
ное становление обучающихся: из опыта работы.

45.	Птицина Ольга Вячеславовна	(Курск,	Россия),	канд.	филос.	наук,	до-
цент	кафедры	экономики,	управления	и	гуманитарных	наук	ФГБОУ	
ВО	«Курская	государственная	сельскохозяйственная	академия	име-
ни	И.И. Иванова».	Нравственные императивы современного рос-
сийского общества: традиции и новаторство.

46.	Пятерева Мария Борисовна	 (Курск,	Россия),	библиотекарь	ФГБОУ	
ВО	«Курская	государственная	сельскохозяйственная	академия	име-
ни	 И.И.  Иванова».	 Роль библиотеки в формировании духовно-
нравственной культуры молодежи с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий.

47.	Жикулина Валентина Александровна (Курск,	Россия),	учитель	пра-
вославной	культуры	ОБОУ	Школа-интернат	№	4»	г.	Курска.	Смыс-
ловое чтение и стратегии его реализации на уроках духовно-нрав-
ственного цикла.

48.	Мальцева Татьяна Анатольевна	 (Курск,	 Россия),	 учитель	 ОБОУ	
ЦДО	 «Новые	 технологии».	 Духовно-нравственное воспитание 
на уроках химии.

49.	Сидорова Светлана Викторовна (Курск,	Россия),	учитель	основ	пра-
вославной	культуры	ОБОУ	«Лицей-интернат	№1»	 г. Курска.	Опыт 
реализации духовно-нравственного воспитания учащихся через 
изучение подвига Бутовских Курских святых.

МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ
Руководители секции:	Пигорева Ольга Владимировна,	профессор	кафедры	
экономики,	управления	и	гуманитарных	наук;	0	заместитель	председателя	
историко-архивной	комиссии	Курской	епархии.
Время проведения: 31 марта 2021 года, 14:00.
Место проведения:	Курская	ГСХА,	ул.	К.	Маркса,	70	(онлайн).

1.	 Руднева Екатерина Сергеевна	(Курск,	Россия),	студент	1	курса	агро-
технологического	факультета,	Рылова	Юлия	Александровна,	студент	
1	 курса	факультета	 ветеринарной	медицины	ФГБОУ	ВО	 «Курская	
государственная	 сельскохозяйственная	 академия	имени	И.И. Ива-
нова».	История вуза  — история страны: имена ученых Курской 
ГСХА, увековеченные в названиях кафедр.

2.	 Сидорова Светлана Николаевна (Воронеж,	Россия),	студент	ФГБОУ	
ВО	 «Воронежский	 государственный	 аграрный	 университет	 имени	

императора	Петра  I».	Испытание веры — страницы истории Во-
ронежского СХИ.

3.	 Рожкова Арина Руслановна (Курск,	Россия),	студент	2	курса	зооин-
женерного	факультета	ФГБОУ	ВО	«Курская	государственная	сель-
скохозяйственная	академия	имени	И.И. Иванова».	Курские святы-
ни: разрушенные и восстановленные (на примере храма в честь 
святого благоверного князя Александра Невского в с. Шуклинка 
Курского района).

4.	 Ворович Дарья Олеговна (Курск,	 Россия),	 студент	 1	 курса	 факуль-
тета	 ветеринарной	 медицины	 ФГБОУ	 ВО	 «Курская	 государствен-
ная	 сельскохозяйственная	 академия	 имени	 И.И.  Иванова».	 Борис 
Ильич Ворович — директор музея-санатория «Марьино»: судьба 
и деятельность в деле сохранения исторической памяти и воссоз-
дания православных святынь.

5.	 Глазунов	Михаил	Александрович	 (Курск,	 Россия),	 студент	 1	 курса	
факультета	ветеринарной	медицины	ФГБОУ	ВО	«Курская	государ-
ственная	сельскохозяйственная	академия	имени	И.И. Иванова».	Ду-
ховно-нравственное воспитание молодежи: поиск современных 
подходов.

6.	 Школовая Диана Витальевна	 (Курск,	 Россия),	 студент	 2	 курса	 зо-
оинженерного	 факультета	 ФГБОУ	 ВО	 «Курская	 государственная	
сельскохозяйственная	академия	имени	И.И. Иванова».	Об экологи-
ческой культуре как общей проблеме экологического образова-
ния молодежи.

7.	 Буторакина Диана Михайловна (Воронеж,	Россия),	студент	ФГБОУ	
ВО	 «Воронежский	 государственный	 аграрный	 университет	 имени	
императора	Петра	I».	Влияние искусства на молодёжь.

8.	 Лебединский Илья Игоревич	(Воронеж,	Россия),	студент	ФГБОУ	ВО	
«Воронежский	 государственный	аграрный	университет	имени	им-
ператора	Петра	I».	Молодежь и религия в современном обществе.

9.	 Литовченко Виктория Викторовна	 (Воронеж,	 Россия),	 студент	
ФГБОУ	ВО	«Воронежский	государственный	аграрный	университет	
имени	императора	Петра	I».	Влияние социальной среды на форми-
рование духовно нравственной личности.

10.	Пушкарева Кристина Адрианисовна	 (Воронеж,	 Россия),	 студент	
ФГБОУ	ВО	«Воронежский	государственный	аграрный	университет	
имени	 императора	 Петра	 I».	 Отношение современной молодежи 
к работе в период учебы.

11.	Теряева Светлана Александровна	(Воронеж,	Россия),	студент	ФГБОУ	
ВО	 «Воронежский	 государственный	 аграрный	 университет	 имени	
императора	Петра I».	Священномученик Петр (Зверев), архиепи-
скоп Воронежский.
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12.	Демченко Александра Сергеевна	(Курск,	Россия),	студент	ФГБОУ	ВО	
«Курский	 государственный	 медицинский	 университет»,	 медико-
фармацевтический	колледж.	Из истории храмов Курской области.

13.	Колесник Дмитрий Владимирович	 (Курск,	 Россия),	 студент	 1	 кур-
са	 инженерного	факультета	ФГБОУ	ВО	 «Курская	 государственная	
сельскохозяйственная	 академия	 имени	 И.И.  Иванова».	 Волонтер-
ское движение: опыт Курской ГСХА.

14.	Филатова Яна Ивановна	 (Курск,	Россия),	 студент	1	курса	факуль-
тета	ветеринарной	медицины	ФГБОУ	ВО	«Курская	государственная	
сельскохозяйственная	 академия	 имени	 И.И.  Иванова».	 Волонтер-
ское движение: стратегия развития в аграрных вузах.

15.	Хилько Татьяна Александровна	 (Курск,	 Россия),	 студент	 1	 курса	
факультета	ветеринарной	медицины	ФГБОУ	ВО	«Курская	государ-
ственная	 сельскохозяйственная	 академия	 имени	 И.И.  Иванова».		
Духовно-нравственное воспитание в современном вузе: опыт, 
проблемы и перспективы.

16.	Карпушин Матвей, Злобин Станислав, Амелькина Вероника, Амель-
кин Сергей, Куликова Яна	 (Курск,	Россия),	ученики	ОБОУ	«Лицей-
интернат	№1»	г. Курска.	Размышления о подвигах курских Бутов-
ских новомучеников. 

ПРОГРАММА 
ОБЛАСТНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ:  

 «КУЛЬТУРНОЕ И ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ЗЕМЛИ КУРСКОЙ: 
ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ И ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Сопредседатели: Коптева Ксения Валерьевна,	 к.э.н.,	 заведующий	кафе-
дрой	 профессионального	 образования	 ОГБУ	 ДПО	 «Курский	 институт	
развития	образования»;	Морозова Ольга Ивановна,	к.социол.н.,	директор	
ОБПОУ	«Курский	государственный	политехнический	колледж».	
Координаторы:	Зиборова Наталья Михайловна,	начальник	отдела	соци-
ально-	психологической	помощи	студентам	ОБПОУ	«Курский	государ-
ственный	 политехнический	 колледж»;	Толмачева Валерия Михайловна,	
к.биол.н.,	доцент	кафедры	профессионального	образования	ОГБУ	ДПО	
«Курский	институт	развития	образования».
Время проведения: 31 марта 2021 г., 10:00.
Место проведения:	 ОБПОУ	 «Курский	 государственный	 политехниче-
ский	колледж».	Адрес:	г.	Курск,	ул.	Гагарина,	27.

Члены оргкомитета:
Диакон Евгений Веселовский	—	клирик	храма	Ахтырской	иконы	Божией	
Матери	г.	Курска;
Захарова Наталья Вячеславовна —	зав.	Литературным	музеем —	ОБУК	
«Курский	областной	краеведческий	музей»;
Михайлова Ирина Петровна	—	 доцент	 кафедры	 русского	 языка	 и	 об-
щеобразовательных	 дисциплин	 для	 иностранных	 граждан	 ФГБОУ	 ВО	
«Юго-Западный	государственный	университет»,	к.	филол.н.;
Постников Николай Анатольевич	 —	 научный	 сотрудник	 Патриоти-
ческого	 центра	 ФГБОУ	 ВО	 «Курский	 государственный	 университет»,	
к.и.н.,	доцент.

В проГраММе:

Пленарное и секционные заседания.
Смотр-конкурс студенческих социально-значимых проектов, 
волонтёрской деятельности студентов.
Фотоконкурс студенческих работ «Культурное и духовное 
наследие земли курской: формирование нравственных 
и духовных ценностей в эпоху цифровых технологий».

круГлыЙ Стол
«Значение праВоСлаВия В циВилиЗационныХ процеССаХ 

XXI Века: ВыЗоВы и тенденции»
Руководители секции: Вертакова Юлия Владимировна —	директор	Курского	
филиала	Финуниверситета,	доктор	экономических	наук,	профессор —	пред-
седатель	программного	комитета;	Беспарточный Борис Дмитриевич —	док-
тор	социологических	наук,	профессор	заведующий	кафедры	«Гуманитарные	
и	социально-экономические	дисциплины»	Курского	филиала	Финуниверси-
тета —	сопредседатель;	Ефимова Юлия Александровна,	к.	пед.	н.,	доц.	кафедры	
«Гуманитарные	и	социально-экономические	дисциплины»,	Курского	филиа-
ла	Финуниверситета;	Спицына Анна Олеговна,	к.	филос.	н.,	доц.	кафедры	«Гу-
манитарные	 и	 социально-экономические	 дисциплины»	 Курского	 филиала	
Финуниверситета;	Гаврилова Татьяна Ивановна,	к.	филолог.	н.,	доц.	кафедры	
Гуманитарные	и	социально-экономические	дисциплины»	Курского	филиала	
Финуниверситета;	иерей	Алексей Фесенко,	 клирик	Знаменского	кафедраль-
ного	собора,	преподаватель	Курской	духовной	семинарии.
Время проведения: 31 марта 2021 г., 12:00—15:00.
Место проведения: Курский	филиал	Финуниверситета,	г. Курск,	ул.	Ло-
маносова,	3. 
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1.	 Вертакова Юлия Владимировна —	директор	Курского	филиала	Фи-
нуниверситета,	 доктор	 экономических	наук,	профессор —	сопред-
седатель.	Приветствие участникам и гостям конференции.

2.	 Иерей Алексей Фесенко,	клирик	Знаменского	кафедрального	собора,	
преподаватель	 Курской	 духовной	 семинарии.	Приветствие участ-
никам и гостям конференции.	

3.	 Перелыгин Анатолий Иванович,	кандидат	исторических	наук,	предсе-
датель	Церковного	историко-археологического	общества	Орловско —	
Болховской	епархии.	А. Фет: окаянные дни. «Свет во тьме светит…».

4.	 Панищев Алексей Леонидович,	кандидат	философских	наук,	доцент,	
профессор	РАЕ,	профессор	кафедры	«Теология»	Славяно-Греко-Ла-
тинской	Академии.	Аксиологические изменение государства и че-
ловека в христианской культуре.

5.	 Протоиерей Тигрий Хачатрян,	 кандидат	 богословия,	 помощник	
ректора	Курской	духовной	семинарии	по	научной	работе,	руководи-
тель	Миссионерского	отдела	Курской	епархии.	Проблема цифрови-
зации в контексте сохранения традиционных ценностей европей-
ской цивилизации.	

6.	 Карпук Евгений Семенович,	председатель	Курского	историко-родос-
ловного	общества.	Образование, просвещение и просветительская 
работа на примере жизни и деятельности преподобного Владыки 
Дамиана (Воскресенского).

7.	 Сердюков Николай Николаевич,	 заведующий	 экспозиционно-вы-
стовочным	отделом	Центра	историко-культурного	наследия	г. Кур-
ска.	Роль священнослужителей в жизни государства и общества 
в годы ВОВ.

8.	 Плющова Марина Анатольевна,	преподаватель	иностранного	языка	
ОБПОУ	 «Железногорский	 политехнический	 колледж».	 Роль ино-
странного языка в духовном становлении личности.

9.	 Леонтьева Наталья Анатольевна,	 преподаватель	 обществоведче-
ских	 дисциплин	 ОБПОУ	 «Железногорский	 политехнический	 кол-
ледж».	Роль Русской православной церкви в духовно-нравствен-
ном воспитании.

10.	Флеер Анастасия Владимировна,	преподаватель	права	ОБПОУ	«Же-
лезногорский	политехнический	колледж».	Значение православной 
церкви в духовной жизни детей и молодежи.

11.	Сазонова Наталья Алексеевна,	 преподаватель	 ОБПОУ	 «Курский	
техникум	связи».	Влияние православной церкви на духовно-нрав-
ственное воспитение подрастающего поколения.

12.	Новикова Наталья Александровна,	 студентка	 3	 курса	 специально-
сти	«Реклама»	ОБПОУ	«Курский	техникум	связи»,	руководитель —		

Сазонова Наталья Алексеевна,	 преподаватель	 ОБПОУ	 «Курский	
техникум	связи».	Роль церкви в воспитании детей.

13.	Тюрин Геннадий Анатольевич,	 кандидат	 филологических	 наук,	 до-
цент,	 член	 правления	 отделения	 Орловского	 регионального	 отде-
ления	Межрегиональной	просветительской	общественной	органи-
зации	 «Объединение	 православных	 учёных».	Раритетная книга о 
детском приюте священноисповедника Георгия Коссова (пробле-
ма авторства).

14.	Бычихина Елена Ивановна, Дериглазова Татьяна Алексеевна —	пре-
подаватели	ОБПОУ	«Обоянский	 аграрный	техникум».	Обоянский 
храм как памятник культовой архитектуры.

15.	Плетнев Александр Владиславович,	кандидат	социологических	наук,	
доцент,	 СПб	 университет	МВД	 России.	Эпистемиологические ос-
новы веберианской аномии как источника ереси в православном 
монашестве.

16.	Митракова Светлана Владимировна, Лыткина Светлана Викто-
ровна —	преподаватели	ОБПОУ	«Курский	 техникум	 связи».	Рели-
гия как регулятор социальных отношений между государством 
и молодежью.

17.	Беспарточный Борис Дмитриевич —	доктор	социологических	наук,	
профессор,	заведующий	кафедры	«Гуманитарные	и	социально-эко-
номические	 дисциплины»	 Курского	 филиала	 Финуниверситета,	
Спицына Анна Олеговна,	кандидат	философских	наук,	доцент	кафе-
дры	«Гуманитарные	и	социально-экономические	дисциплины»	Кур-
ский	филиал	Финуниверситета.	Актуальные вопросы изучения со-
циокультурного наследия на уроках истории.

18.	Вялых Ольга Константиновна,	 учитель	 начальных	 классов	МБОУ	
«Средняя	 общеобразовательная	 школа  с	 углубленным	 изучением	
отдельных	предметов	№ 42	имени	Б.	Г.	Шуклина»	г. Курска,	Музычен-
ко Владислав Иванович,	аспирант	кафедры	конституционного	права	
юридического	 факультета	 Белорусского	 государственного	 универ-
ситета,	г.	Минск,	Республика	Беларусь.	Значение социокультурного 
наследия в отечественной и зарубежной историографии.

19.	Железнякова Марина Алексеевна,	 преподаватель	ОБПОУ	«Курский	
государственный	техникум	технологий	и	сервиса».	Роль православ-
ной церкви в патриотическом воспитании.

20.	Веретенникова Ольга Валерьевна,	преподаватель	ОБПОУ	«Железно-
горский	политехнический	колледж».	Отношение современной мо-
лодежи к религии.

21.	Побережный Александр Алексеевич,	 кандидат	 философских	 наук,	 до-
цент	 —	учитель	МКОУ	«Фатежская	СОШ	№2»	Фатежского	района	Кур-
ской	области.	Христианство и христианские ценности в XXI веке.
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22.	Пенькова Олеся Михайловна,	 учитель	МБОУ	 «Гнездиловская	 сред-
няя	 общеобразовательная	 школа».	 Воспитательный потенциал 
церковного искусства в эпоху цифровых технологий.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ОБщЕСТВА» 

Сопредседатели:	Пасечко Лиана Анатольевна,	доктор	экономических	
наук,	профессор,	директор	Курского	института	кооперации,	член	Об-
щественной	палаты	Курской	области,	Власова Татьяна Александровна,	
доцент,	 кандидат	исторических	наук,	 доцент	кафедры	 гуманитарных,	
естественнонаучных	 и	 юридических	 дисциплин	 Курского	 института	
кооперации	(филиала)	БУКЭП;	диакон Иаков Матросов,	магистр	бого-
словия,	проректор	по	воспитательной	работе	Курской	духовной	семи-
нарии.
Время проведения: 31 марта 2021 г., 12:20.
Место проведения:	 Курский	 институт	 кооперации	 (филиал)	 БУКЭП,	
г. Курск,	ул.	Радищева,	116.	Круглый	стол	проходит	на	платформе	ZOOM. 
1.	 Власова Татьяна Александровна,	к.и.н.,	доцент	кафедры	гуманитар-

ных,	 естественнонаучных	и	юридических	дисциплин	Курского	ин-
ститута	 кооперации	 (филиала)	БУКЭП.	Проблема цифровизации 
жизни современного общества и культуры в контексте право-
славного мировоззрения.

2.	 Костерина Ирина Вячеславовна,	 к.п.н.,	 доцент	 кафедры	 гумани-
тарных,	 естественнонаучных	 и	 юридических	 дисциплин	 Курского	
института	кооперации	(филиала)	БУКЭП.	Воспитание в условиях 
цифровизации образования: вызовы и возможности.

3.	 Авдулова Ирина Васильевна,	преподаватель	ОБПОУ	«Курский	авто-
технический	колледж».	Наставничество как процесс целенаправ-
ленного формирования личности молодого специалиста.

4.	 Наджафов Ильгар Айдынович,	к.п.н.,	доцент	кафедры	гуманитарных,	
естественнонаучных	и	юридических	дисциплин	Курского	института	
кооперации	(филиала)	БУКЭП.	Роль духовного воспитания в жиз-
ни учащихся.

5.	 Реутова Мария Юрьевна,	студентка	2	курса	Курского	института	ко-
операции	(филиала)	БУКЭП;	Власова Татьяна Александровна,	к.и.н.,	
доцент	кафедры	гуманитарных,	естественнонаучных	и	юридических	
дисциплин	Курского	института	кооперации	(филиала)	БУКЭП.	Мо-
лодежь в интернет-пространстве: плюсы и минусы.

6.	 Дюмина Ульяна Игоревна,	студентка	2	курса	Курского	института	ко-
операции	(филиала)	БУКЭП;	Беленко Оксана Николаевна,	старший	
преподаватель	кафедры	гуманитарных,	естественнонаучных	и юри-
дических	дисциплин	Курского	института	кооперации	(филиала)	БУ-
КЭП.	 Влияние информационных технологий на формирование 
ценностей современной молодежи.

7.	 Руднева Лариса Евгеньевна,	 к.и.н.,	 доцент	 кафедры	 гуманитарных,	
естественнонаучных	и	юридических	дисциплин	Курского	института	
кооперации	 (филиала)	БУКЭП.	Правовые основы развития циф-
ровой экономики в современной России.

8.	 Кулешова Дарья Алексеевна,	 студентка	2	курса	Курского	института	
кооперации	 (филиала)	 БУКЭП;	Беленко Оксана Николаевна,	 стар-
ший	 преподаватель	 кафедры	 гуманитарных,	 естественнонаучных	
и юридических	дисциплин	Курского	института	кооперации	(филиа-
ла)	БУКЭП.	Возможности информационных технологий в форми-
ровании ценностных ориентаций подростка.

9.	 Гончарова Ольга Алексеевна,	студентка	2	курса	Курского	института	
кооперации	 (филиала)	 БУКЭП;	Беленко Оксана Николаевна,	 стар-
ший	преподаватель	кафедры	гуманитарных,	естественнонаучных	и	
юридических	 дисциплин	Курского	 института	 кооперации	 (филиа-
ла)	 БУКЭП.	 Формирование ценностных ориентиров в условиях 
информатизации общества.

10.	Cедых Анастасия Сергеевна,	 студентка	 2	 курса	 Курского	 институ-
та	кооперации	(филиала)	БУКЭП;	Власова Татьяна Александровна,	
к.и.н.,	 доцент	кафедры	 гуманитарных,	 естественнонаучных	и	юри-
дических	дисциплин	Курского	института	кооперации	(филиала)	БУ-
КЭП	(г.	Курск).	Проблемы социализации современной российской 
молодежи в информационном пространстве.

11.	Беленко Оксана Николаевна,	старший	преподаватель	кафедры	гумани-
тарных,	 естественнонаучных	и	юридических	дисциплин	Курского	ин-
ститута	кооперации	(филиала)	БУКЭП.	Интернет-коммуникации как 
средство формирования ценностных ориентаций личности студента.	

12.	Виноградова Наталья Игоревна,	 старший	 преподаватель	 кафедры	
бухгалтерского	учета,	анализа	и	аудита	Курского	института	коопе-
рации	 (филиала)	БУКЭП.	Кибербезопасность и её сравнительно-
правовое обеспечение в России и за рубежом.	

13.	Величко Ирина Фаридовна,	 к.п.н.,	 доцент	 кафедры	 гуманитарных,	
естественнонаучных	и	юридических	дисциплин	Курского	института	
кооперации	(филиала)	БУКЭП.	О деятельности Фонда «Центр ду-
ховного возрождения Черноземного края».	

14.	Ларионова Наталья Петровна,	 старший	 преподаватель	 кафедры	
гуманитарных,	 естественнонаучных	 и	 юридических	 дисциплин		
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Курского	института	кооперации	(филиала)	БУКЭП.	Категория со-
борности в произведениях русской литературы. 

круГлыЙ Стол
«дуХоВные оСноВы роССиЙСкоГо оБЩеСтВа: 

иСтория и ВыЗоВы СоВреМенноСти»
Почетные сопредседатели:	Владимир Николаевич Петров,	ректор	РОСИ,	
протоиерей Тигрий Хачатрян,	кандидат	богословия,	помощник	ректора	
Курской	духовной	семинарии	по	научной	работе,	руководитель	Миссио-
нерского	отдела	Курской	епархии.	
Координатор круглого стола:	 Кравченко Светлана Алексеевна,	 канд.	
пед.	наук,	начальник	научно-исследовательского	отдела	РОСИ.
Время проведения: 1 апреля 2021 г., 11:00.
Место проведения:	РОСИ,	ул.	Маяковского,	д.	85,	ауд.	214.	

ТЕМАТИКА И ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 
	– роль	традиционных	ценностей	в	обществе	модерна	и	постмодерна;
	– церковь	и	молодежь	в	начале	XXI	в.:	проблемы	взаимовлияния;
	– просвещение	 и	 духовно-нравственное	 воспитание	 молодежи	 как	
инструмент	противодействия	терроризму	и	религиозному	экстре-
мизму;

	– цифровизация	 и	 ее	 воздействие	 на	 эволюцию	 культурных	 кодов	
общества;

	– влияние	 пандемии	 COVID-19	 на	 духовно-нравственный	 климат	
в российском	социуме.

ЗапланироВанные ВыСтупления:
1.	 Петров Владимир Николаевич,	к.и.н.,	доцент,	ректор	РОСИ,	г.	Курск.	

Приветственное слово участникам и гостям конференции.	
2.	 	Протоиерей Тигрий Хачатрян,	 руководитель	 миссионерского	 от-

дела	Курской	епархии	Русской	Православной	церкви	 (Московский	
патриархат).	Приветственное слово участникам и гостям конфе-
ренции.	

3.	 Апанасенок Александр Вячеславович,	д.и.н.,	проф.,	проректор	по	на-
уке	и	международным	связям	РОСИ.	Изучение традиционной пра-
вославной культуры России и Курского края в Региональном от-
крытом социальном институте: достижения, идеи, перспективы.

4.	 Ежова Татьяна Владимировна,	 канд.	 тех.	 наук,	 старший	 научный	
сотрудник	 РОСИ.	 Проект «Формирование информационной  

культуры студентов: интеграция европейского опыта в россий-
скую действительность» как инструмент борьбы с издержками 
цифровизации в студенческой среде.

5.	 Блинкина Марина Викторовна,	 канд.	псих.	наук,	педагог-психолог,	
Емельянова Маргарита Олеговна,	 ст.	 воспитатель,	 Бабенкова	 На-
дежда	 Викторовна,	 воспитатель,	 педагог	 по	 духовно-нравственно-
му	воспитанию	МБДОУ	«Детский	сад	комбинированного	вида	№9»	
г.  Курска.	 Влияние информационно-коммуникативных техноло-
гий на духовно-нравственное развитие дошкольников.

6.	 Гребенькова Ольга Васильевна,	 учитель	 начальных	 классов,	 ОКОУ	
«Новопоселёновская	школа-интернат»	Курской	области.	Традицион-
ные ценности в нравственном воспитании младших школьников.

7.	 Леонова Татьяна Александровна,	 воспитатель	ОКОУ	«Новопоселё-
новская	 школа-интернат»	 Курской	 области.	 Формирование цен-
ностных установок в духовно-нравственном развитии и воспита-
нии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
школы-интерната.

8.	 Бартенева Наталья Сергеевна, Шатунова Нина Анатольевна, Пань-
ков Алексей Владимирович,	воспитатели	ОКОУ	«Новопоселёновская	
школа-интернат»	Курской	 области.	Влияние семейных ценностей 
на формирование личности детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

9.	 Горбачева Елена Владимировна,	 заведующий,	 МБДОУ	 «Детский	
сад	 комбинированного	 вида	 №	 79»	 г.	 Курска.	 Использование  
воспитательного потенциала мини–музеев в системе работы по ду-
ховно — нравственному развитию дошкольников в условиях ДОУ.

10.	Черкашина Ольга Вячеславовна,	 музыкальный	 руководитель,	
МБДОУ	 «Детский	 сад	 комбинированного	 вида	 №	 120»	 г.	 Курска.	
Особенности организации работы по формированию осведом-
ленности о музыке Курского края в рамках краеведческого вос-
питания детей дошкольного возраста в детском саду.

11.	Берлизова Ольга Васильевна,	 старший	 воспитатель,	 МБДОУ	 «Дет-
ский	сад	комбинированного	вида	№	120»	г.	Курска.	Духовно-нрав-
ственное развитие детей дошкольного возраста посредством их 
знакомства с историей и современностью Курского края.

12.	Синегубова Наталья Николаевна,	педагог	дополнительного	образо-
вания	по	духовно-нравственному	развитию,	МБДОУ	«Детский	сад	
комбинированного	вида	№	120»	г.	Курска.	Ознакомление с право-
славными праздниками как один из путей приобщения детей до-
школьного возраста к православной культуре.

13.	Сидорова Наталья Валерьевна,	воспитатель,	МБДОУ	«Детский	сад	
комбинированного	 вида	№	120»	 г.	Курска.	Духовно-нравственное 
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развитие детей дошкольного возраста в условиях ДОУ в рамках 
проведения «Недели добрых дел».

ВыСтупления В форМате СВоБодноЙ диСкуССии 
по теМатике круГлоГо Стола

Участники дискуссии:
1.	 Апанасенок Александр Вячеславович,	д.и.н.,	проф.,	проректор	по	на-

уке	и	международным	связям,	Региональный	открытый	социальный	
институт;

2.	 Бабенкова Надежда Викторовна,	 воспитатель,	педагог	по	духовно-
нравственному	воспитанию,	МБДОУ	«Детский	сад	комбинирован-
ного	вида	№9»	г.	Курска;

3.	 Бартенева Наталья Сергеевна,	 воспитатель,	 ОКОУ	 «Новопоселё-
новская	школа-интернат»	Курской	области;

4.	 Берлизова Ольга Васильевна,	 старший	 воспитатель,	 МБДОУ	 «Дет-
ский	сад	комбинированного	вида	№	120»	г.	Курска;

5.	 Блинкина Марина Викторовна,	 канд.	псих.	наук,	педагог-психолог,	
МБДОУ	«Детский	сад	комбинированного	вида	№9»	г.	Курска;

6.	 Горбачева Елена Владимировна,	 заведующая	МБДОУ	 «Детский	 сад	
комбинированного	вида	№	79»	г.	Курска;

7.	 Гребенькова Ольга Васильевна,	 учитель	 начальных	 классов,	 ОКОУ	
«Новопоселёновская	школа-интернат»	Курской	области;

8.	 Гридин Павел Сергеевич,	 директор	Регионального	 открытого	 соци-
ального	техникума;

9.	 Денисова Мария Александровна,	канд.	ист.	наук,	прокурор	Дмитри-
евского	района	Курской	области;	

10.	Ежова Татьяна Владимировна,	 канд.	 техн.	 наук,	 старший	научный	
сотрудник,	Региональный	открытый	социальный	институт;

11.	Емельянова Маргарита Олеговна,	ст.	воспитатель,	МБДОУ	«Детский	
сад	комбинированного	вида	№9»	г.	Курска;

12.	Иванова Татьяна Витальевна,	 канд.	 псих.	 наук,	 доцент	 кафедры	
психолого-педагогического	 образования	 и	 психологии,	 Региональ-
ный	открытый	социальный	институт;	

13.	Кононова Светлана Александровна,	 канд.	 пед.	 наук,	 зав.	 кафедрой	
психолого-педагогического	 образования	 и	 психологии,	 Региональ-
ный	открытый	социальный	институт;	

14.	Коровина Елена Александровна,	руководитель	НИС,	Курский	инсти-
тут	менеджмента,	экономики	и	бизнеса;

15.	Кравченко Светлана Алексеевна,	канд.	пед.	наук,	нач.	научно-исследо-
вательского	отдела,	Региональный	открытый	социальный	институт;

16.	Леонова Татьяна Александровна,	 воспитатель	ОКОУ	«Новопоселё-
новская	школа-интернат»	Курской	области;

17.	Паньков Алексей Владимирович,	 воспитатель,	 ОКОУ	 «Новопоселё-
новская	школа-интернат»	Курской	области;

18.	Пашин Игорь Иванович,	психолог-консультант,	психотерапевт,	Пси-
хологический	центр	«Доверие»;

19.	Протоиерей Тигрий Хачатрян,	 руководитель	 миссионерского	 от-
дела	Курской	епархии	Русской	Православной	церкви	 (Московский	
патриархат);	

20.	Пудякова Ирина Сергеевна,	канд.	геогр.	наук,	зав.	кафедрой	гумани-
тарных	дисциплин,	Региональный	открытый	социальный	институт;	

21.	Салихова Марьям Ариповна,	канд.	юр.	наук,	федеральный	судья	в	от-
ставке;	

22.	Свеженцева Ольга Леонидовна,	канд.	ист.	наук,	доцент	кафедры	го-
сударственного	 права,	 Региональный	 открытый	 социальный	ин-
ститут;

23.	Сидорова Наталья Валерьевна,	воспитатель,	МБДОУ	«Детский	сад	
комбинированного	вида	№	120»	г.	Курска;

24.	Силаков Евгений Святославович,	канд.	филос.	наук,	доцент	кафедры	
дошкольного	и	начального	образования,	Курский	институт	разви-
тия	образования;

25.	Синегубова Наталья Николаевна,	педагог	дополнительного	образо-
вания	по	духовно-нравственному	развитию,	МБДОУ	«Детский	сад	
комбинированного	вида	№	120»	г.	Курска;

26.	Табакарь Марина Валентиновна,	адвокат	Курской	городской	колле-
гии	адвокатов;

27.	Хорошильцев Александр Иванович,	канд.	юр.	наук,	старший	научный	
сотрудник,	Региональный	открытый	социальный	институт;

28.	Цибуля Никита Александрович,	 руководитель	 проекта	 «Киберпа-
труль»,	Комитет	по	делам	молодежи	и	туризму	Курской	области;

29.	Черкашина Алла Михайловна,	председатель	Курской	городской	кол-
легии	адвокатов;

30.	Черкашина Ольга Вячеславовна,	 музыкальный	 руководитель,	
МБДОУ	«Детский	сад	комбинированного	вида	№	120»	г.	Курска;

31.	Шатунова Нина Анатольевна,	 воспитатель,	 ОКОУ	 «Новопоселё-
новская	школа-интернат»	Курской	области;
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32.	Шмелев Максим Игоревич,	 председатель	правления	межрегиональ-
ной	общественной	организации	содействия	 гражданам,	попавшим	
в трудную	жизненную	ситуацию	«Мельница»;

33.	Щадных Олег Николаевич,	преподаватель	кафедры	развития	образо-
вательных	систем,	Курский	институт	развития	образования.

ОТКРЫТАЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛЕКЦИЯ 
«ОБРАЗЫ СВЯТОЙ ЗЕМЛИ 

В ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ РОССИИ XX ВЕКА»

Лектор:	д-р	ист.	наук,	проф.	А.В.	Апанасенок.
Время проведения: 1 апреля 2021 г., 12:30—14:00.
Место проведения:	РОСИ,	ул.	Маяковского,	д.	85,	ауд.	214.
Лекция	посвящена	бытованию	образов	Палестины	(Святой	Земли)	в	сре-
де	провинциальных	верующих	в	течение	XX	столетия.	Со	слушателями	
предполагается	обсудить	содержание	понятия	«Святая	Земля»	и	рассмо-
треть	причины	значимости	ее	образов	для	отечественной	православной	
культуры.	 Будут	 представлены	 примеры	 паломничества	 к	 ближнево-
сточным	святыням,	совершенного	курянами.	Отдельный	блок	материа-
лов	посвящен	особенностям	восприятия	верующими	феномена	Святой	
Земли	на	разных	исторических	отрезках	XX	века.	Лекция	предполагает	
интерактивный	характер	и	представление	богатого	иллюстративного	ма-
териала.	Приглашаются	студенты,	аспиранты,	преподаватели	и	все	инте-
ресующиеся	духовной	историей	России	и	Ближнего	Востока.

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЖИВЫЕ ТРАДИЦИИ:  

ПРАВОСЛАВИЕ В ИЗМЕНЯЮщЕМСЯ МИРЕ»

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Почетные сопредседатели:	Емельянов Сергей Геннадьевич,	ректор	Юго-
Западного	государственного	университета,	д.т.н.,	профессор.
Руководители:	Иерей Роман Кацап,	к.	богословия,	проректор	по	учебной	
работе	 Курской	 духовной	 семинарии;	 Горюшкина Наталья Евгеньевна,	
к.и.н.,	 зав.	 кафедрой	истории	и	 социально-культурного	 сервиса	ЮЗГУ;	
Стародубцева Ирина Филипповна,	 Заслуженная	 артистка	 РФ,	 действи-
тельный	член	Петровской	академии	наук	и	искусств,	профессор,	и.о.	зав.	
кафедрой	вокального	искусства	ЮЗГУ.
Участники:	преподаватели,	студенты,	аспиранты,	представители	учреж-
дений	образования	и	культуры.

Координаторы:	Никифоров Сергей Александрович,	 к.и.н.,	 доцент	 кафе-
дры	истории	и	социально-культурного	сервиса	ЮЗГУ;	Кирносова	Елена	
Николаевна,	к.иск.,	доцент	кафедры	вокального	искусства	ЮЗГУ.
Дата и время проведения: 1 апреля, 11:00.
Место проведения:	онлайн	на	платформе	ZOOM	(ЮЗГУ,	ул.	50	лет	Октя-
бря,	д.	94а,	ауд.	004).
1.	 Ворошилова Ольга Леонидовна,	к.п.н.,	декан	факультета	лингвистики	

и	межкультурной	коммуникации.	Приветственное слово участни-
кам и гостям конференции.

2.	 Иерей Роман Кацап,	 к.	 богословия,	 проректор	 по	 учебной	 работе	
Курской	 духовной	 семинарии.	 Толкование Откровения Иоанна 
Богослова, 13 глава, 15-18 стихи.	

3.	 Стародубцева Ирина Филипповна,	и.о.	зав.	кафедрой	вокального	ис-
кусства,	профессор	ЮЗГУ,	Смолякова Анастасия Викторовна,	сту-
дентка	 факультета	 лингвистики	 и	 межкультурной	 коммуникации	
ЮЗГУ.	 Об истории создания памятника Александру Невскому 
в г. Курске.

4.	 Артемов Михаил Юрьевич,	 член	 Союза	 композиторов	 России,	 член	
Российского	 Авторского	 общества,	 преподаватель	 ОБПОУ	 «Курский	
музыкальный	 колледж	 имени	 Г.В.  Свиридова»,	Скубко Наталья Ки-
рилловна,	 Почетный	 работник	 СПО	 РФ,	 председатель	 ПЦК	 «Теория	
музыки»,	преподаватель	ОБПОУ	«Курский	музыкальный	колледж	име-
ни	Г.В. Свиридова»,	Гончарова Мария Витальевна,	студентка	ОБПОУ	
«Курский	музыкальный	колледж	имени	Г.В. Свиридова».	«Неизмерима 
подвига цена…» — тема войны в творчестве М.Ю. Артёмова.

5.	 Андриянова Татьяна Владимировна,	к.социол.н.,	доцент	кафедры	со-
циологии	ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	университет».	Во-
йна и мир в парадигме мультикультурного общества и Месса мира 
К. Дженкинса «Вооруженный человек».

Секция

«кулЬтурныЙ ландшафт роССии:  
дуХоВные традиции и СоВреМенноСтЬ»

Руководители секции:	Стародубцева Ирина Филипповна,	Заслуженная	
артистка	 РФ,	 действительный	 член	 Петровской	 академии	 наук	 и  ис-
кусств,	профессор,	и.о.	зав.	кафедрой	вокального	искусства	ЮЗГУ;	Кир-
носова Елена Николаевна,	к.иск.,	доцент	кафедры	вокального	искусства	
ЮЗГУ.
Дата и время проведения: 1 апреля, 12:00.
Место проведения:	онлайн	на	платформе	ZOOM	(ЮЗГУ,	ул.	50	лет	Октя-
бря,	д.	94А,	ауд.	004).	
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1.	 Башкеева Ксения Сергеевна,	преподаватель	кафедры	вокального	ис-
кусства	ЮЗГУ.	Свидетель времени: история ХХ века в творчестве 
М. Вайнберга.

2.	 Уильямс Дж.	Музыка	 из	 кинофильма	 «Список	Шиндлера».	Испол-
няют	 студентки	 ОБПОУ	 «Курский	 педагогический	 колледж»	Под-
туркина Дарья,	фортепиано	(класс	преподавателя	Бабенко Татьяны 
Георгиевны)	и	Зубарева	Светлана,	скрипка	(класс	преподавателя	За-
харьянц Светланы Юрьевны).

3.	 Бормотов Евгений Александрович,	студент	факультета	лингвистики	
и	межкультурной	коммуникации	ЮЗГУ.	Жизнь монахини Мисаи-
лы в годы Великой Отечественной войны.

4.	 Бормотова Александра Руменовна,	 к.и.н.,	 преподаватель	 кафедры	
истории	 и	 социально-культурного	 сервиса	 ЮЗГУ.	 Православие 
в период оккупации Курской области.

5.	 Волобуев Виталий Валерьевич,	 студент	 факультета	 лингвистики	
и  межкультурной	 коммуникации	 ЮЗГУ,	 Кармановская Валерия 
Александровна,	 студентка	 факультета	 лингвистики	 и	 межкультур-
ной	коммуникации	ЮЗГУ.	Православная кухня: традиции и осо-
бенности православной гастрономии.

6.	 Гаврилова Татьяна Ивановна,	 к.филол.н.,	 доцент,	 доцент	 кафедры	
«Гуманитарные	и	социально-экономические	дисциплины»	Курского	
филиала	Финансового	университета	при	Правительстве	РФ.	К во-
просу о способах словообразования фитонимов (на материале 
курских говоров).

7.	 Голубева Екатерина Владимировна,	студентка	факультета	лингвистики	
и	межкультурной	коммуникации	ЮЗГУ;	Третьяк	Анна	Сергеевна,	к.и.н.,	
доцент	кафедры	истории	и	социально-культурного	сервиса	ЮЗГУ.	Дея-
тельность церковно-приходских школ в Курской губернии.

8.	 Гуторова Галина Ивановна,	 педагог-организатор	 МБОУ	 «Средняя	
общеобразовательная	 школа	 №	 61»	 г.  Курска.	 Меценатство и его 
проявление в эволюционной рецепции исторического наследия 
от античности до современности.

9.	 Дайментова Виктория Эдуардовна,	 студентка	 факультета	 лингви-
стики	 и	 межкультурной	 коммуникации	 ЮЗГУ.	 Добровольчество 
и Русская Православная Церковь в современном мире.

10.	Девяткина Елена Борисовна,	Почетный	работник	СПО	РФ,	препо-
даватель	ОБПОУ	«Курский	педагогический	колледж».	Роль педаго-
гического песенного репертуара в формировании духовной куль-
туры школьников в процессе музыкального образования.

11.	Заводюк Татьяна Григорьевна,	преподаватель	ОБПОУ	«Курский	пе-
дагогический	колледж».	Роль музыкального образования в духов-
но-нравственном воспитании студентов.

12.	Захарьянц Светлана Юрьевна,	преподаватель	ОБПОУ	«Курский	пе-
дагогический	колледж».	«О тех, кого должны помнить…»: Василий 
Артёмович Щербаков.	

13.	Колесникова Лариса Владимировна,	доцент	кафедры	вокального	ис-
кусства	ЮЗГУ;	Авдеев Даниил Сергеевич,	 студент	факультета	линг-
вистики	 и	 межкультурной	 коммуникации	 ЮЗГУ.	 Погружение в 
вокальные традиции прошлого через современные цифровые 
технологии.	

14.	Колесникова Лариса Владимировна,	 доцент	 кафедры	 вокального	
искусства	ЮЗГУ;	Шахова Лилия Викторовна,	 студентка	факульте-
та	 лингвистики	 и	 межкультурной	 коммуникации	ЮЗГУ.	Женская 
жертвенность — нравственный подвиг (на примере вокальных 
произведений русских композиторов).	

15.	Кондрашева Анна Александровна,	студентка	факультета	лингвисти-
ки	и	межкультурной	коммуникации	ЮЗГУ,	Кирносова Елена Нико-
лаевна,	к.иск.,	доцент	кафедры	вокального	искусства	ЮЗГУ.	Образ 
А.В. Суворова в музыке.

16.	Ларина Людмила Сергеевна,	учитель	музыки	МБОУ	«Средняя	обще-
образовательная	 школа	 №	 1»	 г.	 Курска.	 Формирование духовно-
нравственных ценностей у детей на уроках музыки и во внеуроч-
ной деятельности.

17.	Летапурс Татьяна Васильевна,	к.филол.н.,	доцент	кафедры	теорети-
ческой	и	прикладной	лингвистики	ЮЗГУ.	Два полюса современной 
телевизионной журналистики в оценке злободневности: с тради-
ционной моралью или без оной.

18.	Летова Александра Александровна,	 студентка	 факультета	 лингви-
стики	и	межкультурной	коммуникации	ЮЗГУ.	«Ходили мы похода-
ми»: военная история России в творчестве Константина Листова.

19.	Орлова Татьяна Викторовна,	 студентка	 факультета	 лингвистики	
и межкультурной	коммуникации	ЮЗГУ.	Образ великого полковод-
ца М.И. Кутузова в произведениях музыкального искусства.

20.	Петрова Диана Кирилловна,	 студентка	 факультета	 лингвистики	
и	   межкультурной	 коммуникации	 ЮЗГУ.	 Бог любит Троицу: об 
истории разрушенного храма в селе Троицком Курского района.

21.	Полякова Галина Борисовна,	 к.п.н.,	 доцент	 кафедры	 теоретической	
и прикладной	лингвистики,	заместитель	декана	факультета	лингви-
стики	и	межкультурной	коммуникации	ЮЗГУ,	Илюхина Екатерина 
Александровна,	 студентка	 факультета	 лингвистики	 и	 межкультур-
ной	коммуникации	ЮЗГУ.	Телепередача «Жди меня» как междуна-
родный социальный проект.

22.	Полякова Галина Борисовна,	 к.п.н.,	 доцент	 кафедры	 теоретиче-
ской	 и  прикладной	 лингвистики,	 заместитель	 декана	 факультета		
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лингвистики	 и	 межкультурной	 коммуникации	 ЮЗГУ,	 Калинин 
Павел Сергеевич,	 студент	 магистратуры	 факультета	 лингвистики	
и  межкультурной	 коммуникации	 ЮЗГУ.	 Социальная рекламная 
журналистика в сфере коммуникационной конвергенции.

23.	Сидорова Светлана Викторовна,	учитель	основ	православной	куль-
туры	и	педагог	дополнительного	образования	ОБОУ	«Лицей-интер-
нат	№  1»	 г.  Курска.	Концептуальные особенности духовно-нрав-
ственного направления в работе учителя как условие успешного 
воспитания и развития учащихся в современном обществе.

24.	Титова Дарья Сергеевна,	студентка	факультета	лингвистики	и	меж-
культурной	коммуникации	ЮЗГУ.	Православный пост в современ-
ной реальности: продукты и блюда для правильного питания.

25.	Яруллина Людмила Анатольевна,	преподаватель	ОБПОУ	«Курский	
музыкальный	колледж	имени	Г.В. Свиридова»,	Шойтова	Екатерина	
Романовна	и	Соглаева	Ирина	Андреевна,	студентки	ОБПОУ	«Кур-
ский музыкальный колледж имени Г.В. Свиридова». Воплощение 
темы войны в творчестве В. Гаврилина.


