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О Р Г А Н И З А Т О Р Ы 
XIV Международных  

научно-образовательных  

ЗНАМЕНСКИХ ЧТЕНИЙ:

•	 Курская	православная	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

•	 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»

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

26  марта    
10.00	 Торжественное открытие  XIV Международных научно-об-

разовательных Знаменских чтений	(актовый	зал	КГУ).
10.30		 Пленарное заседание.
15.00	 Встреча протоиерея Артемия Владимирова с преподавате-

лями ОПК на тему «Педагогика как искусство» (киноцентр	
им. М.С. Щепкина).

27 марта 
10.00	 «Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном 

обществе»	(ОНБ	им	Н.Н.	Асеева).
10.00	 «Педагогические традиции и современный опыт создания 

условий нравственного выбора будущих профессионалов» 
(КИРО).

11.00 «Церковь и искусство» (КГУ).
11.00	 «Христианство, философия, культура»  

(Курский	филиал	Финуниверситета).
11.00	 «Нравственность и современное развитие общества»  

(МЭБИК,	г.	Щигры).

28 марта 
10.00	 XV Дамиановские чтения: Русская Православная Церковь 

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

10.00	 «Традиции добровольчества на курской земле»	(КИРО)
10.00	 «Христианско-православные ценности — основа образо-

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

11.00	 «Духовные основы российского общества: история и вызо-
вы современности»	(РОСИ).

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

11.40	 «Формы проповеди в XXI веке» (КурПДС).
12.20	 «Роль Русской Православной Церкви в формировании ду-

ховно-нравственных ценностей в России»	(КИК).	
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29 марта 
11.00	 «Живые традиции: православие в изменяющемся мире» 

(ЮЗГУ). 13.00 «Культурный ландшафт России: духовные 
традиции и современность»	(ЮЗГУ).

15.00	 «Благотворительность и волонтерство в формировании 
нравственных основ современного общества»	(КГМУ).

15.00	 «Актуальные проблемы деонтологии и конфликтологии в 
профессиональной деятельности»	(КГМУ).		

16.00	 Заключительное заседание  XIV Международных научно-об-
разовательных Знаменских чтений	(КурПДС).

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
26 марта     10.00 

Торжественное открытие 
XV Международных научно-образовательных Знаменских чтений 

(актовый	зал	Курского	государственного	университета)
Тропарь	и	кондак	иконе	«Знамение»	Курской	Коренной	

(хор	Курской	православной	духовной	семинарии)
Приветственное слово ректора	Курского	государственного	университета,	
профессора Худина Александра Николаевича.
Приветственное слово митрополита Курского и Рыльского Германа.
Приветственное слово от	Администрации	Курской	области.
Приветственное слово ректора	Курской	православной	духовной	семи-
нарии	архимандрита Симеона.
Приветственное слово от	Курского	городского	собрания.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
1.	 1. Криволапов Владимир Николаевич, доктор	филологических	наук,	

профессор,	заведующий	кафедрой	литературы	КГУ.	«Господа Голов-
левы» М.Е. Салтыкова-Щедрина как христианский роман.

2.	 Протоиерей Тигрий Хачатрян, кандидат	 богословия,	 помощник	
ректора	КурПДС	по	научной	работе,	руководитель	Миссионерского	
отдела	Курской	епархии. «Понятие греха в контексте плюрализма 
поведенческих моделей».

3.	 Протоиерей Артемий Владимиров, старший	священник	и	духовник	
Алексеевского	женского	монастыря	г.	Москвы,	член	Союза	писате-
лей	 России,	педагог	высшей	категории.	Modus vivendi. Образ жиз-
ни христианина XX столетия.
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К Р У Г Л Ы Й  С Т О Л 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ МИССИЯ БИБЛИОТЕКИ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБщЕСТВЕ
Cопредседатели: Ветрова Галина Валентиновна, директор	Курской	об-
ластной	научной	библиотеки	им.	Н.	Н.	Асеева, протоиерей Тигрий Ха-
чатрян, кандидат	 богословия,	 помощник	ректора	КурПДС	по	научной	
работе.
Дата и время проведения: 27	марта,	10.00.
Место проведения:	Курская	областная	научная	библиотека	им. Н.Н. Асе-
ева,	г.	Курск,	ул.	Ленина,	49.
Книжная выставка:	«Православие и отечественная культура: грани 
духовного взаимодействия».	
Открытие круглого стола:	 Ветрова Галина Валентиновна, директор	
Курской	областной	научной	библиотеки	им.	Н.	Н.	Асеева.

1.	 Протоиерей Тигрий Хачатрян,	 кандидат	 богословия,	 помощник	
ректора	КурПДС	по	научной	работе,	руководитель	Миссионерского	
отдела	Курской	епархии.	

2.	 Протоиерей Артемий Владимиров, старший	священник	и	духовник	
Алексеевского	женского	монастыря	г.	Москвы,	член	Союза	писате-
лей	 России,	педагог	высшей	категории.	Авторские проза и поэзия 
в пастырском служении.

3.	 Соколова Татьяна Михайловна,	 заместитель	 директора	 по	 основ-
ной	деятельности	Курской	библиотеки	слепых	имени	В.С.	Алехина.	
Православная книга и ее доступность для людей с нарушениями 
зрения.

4.	 Солдатенкова Наталья Александровна,	заведующий	библиотекой –	
филиалом	 №	 10	 Централизованной	 системы	 библиотек	 г.	 Курска.	
Православная книга и чтение как основа духовно-нравственного 
развития подрастающего поколения.	

5.	 Белякова Татьяна Владимировна,	заведующий	отделом	научной	об-
работки	документов	и	организации	каталогов	Научной	библиотеки	
Харьковского	 национального	 медицинского	 университета. Книж-
ные памятники военных лет (1941-1945 гг.) в фондах Научной би-
блиотеки Харьковского национального медицинского универси-
тета.	(Украина,	г.	Харьков).

6.	 Кочнева Татьяна Александровна,	 главный	 библиотекарь	 Курской	
областной	 научной	 библиотеки	 им.	 Н.Н.	 Асеева.	 Презентация  
электронного издания «Листая книг забытых письмена…» Забы-
тая и малоизвестная русская проза и поэзия. Рекомендации для 
семейного чтения духовно-нравственной литературы.
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7.	 Белоус Ольга Павловна,	 библиотекарь	 отдела	 краеведения	 Донец-
кой	 республиканской	 универсальной	 научной	 библиотеки	 имени	
Н.К. Крупской.	Соработничество Церкви и библиотеки в форми-
ровании системы православной культуры (на примере деятельно-
сти клуба «Краевед» Донецкой республиканской универсальной 
научной библиотеки им. Н.К. Крупской).	(ДНР,	г.	Донецк).

8.	 Кашина Наталья Александровна,	 заведующий	 отделом	 читальных	
залом	 Курской	 областной	 научной	 библиотеки	 им.  Н.Н.  Асеева.	
Презентация электронного издания «По древней традиции...» 
Крестному ходу с иконой Божьей Матери Курская коренная «Зна-
мение» – 400 лет.

9.	 Монахиня Иустина (Трофимова),	архивариус	Курского	Свято-Троиц-
кого	женского	 монастыря,	 секретарь	 историко-архивной	 комиссии	
по	изучению	материалов	о	репрессированных	священно-(церковно-)	
служителях	Курской	епархии.	Некоторые рекомендации по изуче-
нию духовного наследия новомучеников и исповедников Церкви 
Русской в образовательных учреждениях.

10.	Маслова Марина Ивановна, кандидат	 филологических	 наук,	 стар-
ший	 преподаватель	 Курской	 Православной	 Духовной	 семинарии,	
член	Союза	писателей	России.	Духовно-нравственное воспитание 
школьников на примере современной русской прозы (Н.Ф. Ива-
нов «Золотистый-золотой», М.Н.  Еськов «Петька вернулся!», 
Б.П. Агеев «Убогая»).

11.	Виноходова Татьяна Александровна,	 заведующий	 отделом	 обслу-
живания	 Межпоселенческой	 библиотеки	 Железногорского	 района		
имени	 Николая	Михайловича	 Перовского.	 Роль библиотеки в ду-
ховно-нравственном, культурном и патриотическом просвещении 
населения. Из опыта работы муниципальных библиотек Железно-
горского района.

Заключительное слово.
Ветрова Галина Валентиновна, директор	Курской	областной	науч-
ной	библиотеки	им.	Н.Н.	Асеева.
Протоиерей Тигрий Хачатрян, кандидат	 богословия,	 помощник	
ректора	КурПДС	по	научной	работе.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ ПО ПРОБЛЕМЕ 
 «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ 

СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ НРАВСТВЕННОГО ВЫБОРА БУДУщИХ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ» 

Время проведения: 27	марта,	10.00.
Место проведения: ОБПОУ	 «Курский	 автотехнический	 колледж»	
Адрес:	г.	Курск,	ул.	Энгельса,	д.	144а,	конференц-зал.
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Координатор педагогических чтений:	Кожухов Юрий Викторович,	кан-
дидат	педагогических	наук,	доцент	кафедры	педагогики	КИРО.

Международная научно-практическая 
конференция: 

 «ЦЕРКОВЬ И ИСКУССТВО»
Сопредседатели:	 Сидорова Марина Павловна, заведующая	 регентской	
школой	при	Курской	православной	духовной	семинарии; Космовская Ма-
рина Львовна, доктор искусствоведения, профессор, академик МАНПО, 
заведующая кафедрой	музыкального	искусства	и	образования	Курского	
государственного	университета,	член	Президиума	международного	На-
учного	совета	по	истории	проблем	музыкального	образования; Пилиш-
вили Георгий Джунглович, исполняющий	обязанности	декана	факультета	
искусств,	кандидат	исторических	наук,	доцент	кафедры	социологии	и	по-
литологии	Курского	государственного	университета.
Участники:	деятели	культуры	и	искусства,	регенты,	учителя	и	преподава-
тели	образовательной	области	«Искусство»	всех	ступеней	образования,	на-
чинающие	исследователи.
Время проведения: 27	марта,	11.00.
Место проведения: малый	 зал	 факультета	 искусств	 (аудитория	 №224),	
г. Курск,	ул.	Радищева,	д.	29.
Приветствие участников конференции:	
Сидорова Марина Павловна,	 заведующая	 регентской	школой	 при	 Кур-
ской	православной	духовной	семинарии.
Пилишвили Георгий Джунглович, исполняющий	обязанности	декана	фа-
культета	искусств,	кандидат	исторических	наук,	доцент	кафедры	социо-
логии	и	политологии	Курского	государственного	университета.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:
1.	 Космовская Марина Львовна,	 доктор	 искусствоведения,	 профессор.	

Конференция	 «Церковь и искусство» как отражение многомерно-
сти возможностей формирования нравственности социума в хри-
стианской вере. Курск.	Россия.

2.	 Дабаева Ирина Прокопьевна,	кандидат	искусствоведения,	доцент	ка-
федры	 теории	 музыки	 и	 композиции	 Ростовской	 государственной	
консерватории	 имени	 С.В.  Рахманинова.	 Нравственно-воспита-
тельное значение концертов духовной музыки в русской культуре. 
Ростов-на-Дону.	Россия.

3.	 Жиров Михаил Семенович,	 доктор	 педагогических	 наук,	 профессор,	
профессор	кафедры	социальной	работы	Белгородского	государствен-
ного	национального	исследовательского	университета;	Жирова Ольга 
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Яковлевна,	кандидат	педагогических	наук,	доцент,	профессор,	зав.	ка-
федры	народного	пения	Белгородского	 государственного	института	
культуры	и	искусств. Духовные стихи как способ освоения христи-
анского вероучения (на материалах Белгородской области).	Белго-
род.	Россия.

4.	 Дорошенко Светлана Ивановна, доктор	 педагогических	 наук,	 про-
фессор,	 доцент	ФГБОУ	ВО	 «Владимирский	 гос.	 университет	 имени	
А.Г. и Н.Г.	Столетовых».	Г.А. Маренич – о церковном пении в отече-
ственной начальной школе второй половины XIX века.	Владимир.	
Россия.

5.	 Лаптева Вероника Алексеевна,	кандидат	педагогических	наук,	доцент	
кафедры	дошкольного	и	начального	образования,	зав. межкафедраль-
ной	 учебной	 лабораторией	 развития	 дополнительного	 образования	
детей	 ОГБУ	 ДПО	 КИРО;	 доцент	 кафедры	 музыкального	 искусства	
и	 образования	 ФГБОУ	 ВО	 КГУ	 Значение понятия «христианская 
нравственность» в ракурсе организации звукового пространства 
предметных областей «Основы религиозных культур и светской 
этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-
сии». Курск.	Россия.

6.	 Гладких Зоя Ивановна,	кандидат	педагогических	наук,	доцент	кафедры	
музыкального	 искусства	 и	 образования	 Курского	 государственного	
университета.	Образы детства в духовной культуре.	Курск.	Россия.

7.	 Мартыненко Наталья Дмитриевна,	кандидат	социологических	наук,	
доцент	кафедры	художественного	проектирования	костюма	Курского	
государственного	 университета.	 Изучение истории народного ко-
стюма как важная составляющая духовно-нравственного воспита-
ния молодежи.	Курск.	Россия.

8.	 Медведева Наталья Михайловна, кандидат	филологических	наук,	до-
цент	кафедры	общетеоретических	и	гуманитарных	дисциплин	ГБОУ	
ВО	«Белгородский	 государственный	институт	искусств	и	культуры.	
Рецепция евангельского сюжета о блудном сыне в пьесах москвитя-
нинского периода А. Н. Островского. Белгород.	Россия.

9.	 Рытов Дмитрий Анатольевич, кандидат	 педагогических	 наук,	 до-
цент,	доцент	кафедры	народных	инструментов	Санкт-Петербургского	
государственного	института.	Духовно-нравственное и гражданско-
патриотическое воспитание младших школьников в контексте ре-
шения задач музыкального образования.	Санкт-Петербург.	Россия.

10.	Хватова Светлана Ивановна,	 доктор	искусствоведения,	профессор,	
зав.	 кафедрой	 музыкально-исполнительских	 дисциплин	 Института	
искусств	ФГБОУ	ВО	АГУ,	Заслуженный	деятель	искусств	Республики	
Адыгея.	 Изучение православной музыкальной культуры в маги-
стратуре института искусств Адыгейского государственного уни-
верситета. Майкоп. Республика	Адыгея.	Россия.



9

11.	Мазикина Любовь Семеновна,	кандидат	педагогических	наук,	доцент,	
доцент	кафедры	художественного	проектирования	костюма	Курского	
государственного	университета.	Творческое решение современного 
костюма с использованием национально-культурных традиций.	
Курск.	Россия.

12.	Петренко Ольга Николаевна, кандидат	искусствоведения,	доцент	Ни-
колаевского	областного	института	последипломного	педагогического	
образования	 (НОИППО).	 Христианская нравственность и искус-
ство в воззрениях и деятельности архиепископа Херсонского и 
Одесского Никанора (Бровковича).	Николаев,	Украина.

13.	Дюжева Елена Ивановна,	учитель	музыки	и	ОПК	ОБОУ	«Школа-ин-
тернат	№	2»	и	МБОУ	СОШ	№	34	города	Курска.	Нравственно-патрио-
тические проблемы и пути их решения в отечественном искусстве и 
культуре в XX–XXI веках на уроках музыки и основ православной 
культуры в инклюзивном образовании. Курск.	Россия.

14.	Чергеев Асан Айдерович,	канд.	искусствоведения,	доцент	и	зав.	кафе-
дрой	вокального	искусства	и	дирижирования	Крымского	инженерно-
педагогического	университета.	Музыка в Симферопольском духов-
ном училище. Симферополь. Республика	Крым.	Россия.

15.	Алексеева Ольга Ивановна,	доцент	кафедры	искусства	народного	пе-
ния	БГИИК,	кандидат	философских	наук.	Формы отражения русской 
ментальности средствами народной хореографии.	Белгород.	Россия.

16.	Андриянова Светлана Викторовна, учитель	музыки	средней	общеоб-
разовательной	школы	с	углубленным	изучением	отдельных	предметов	
№ 32	имени	Серафима	Саровского	города	Курска.	С верой – к творче-
ству. Курск.	Россия.

17.	Амельченков Андрей Евгеньевич,	 артист	 оркестра	 народных	 инстру-
ментов	Курской	областной	государственной	филармонии;	Амельчен-
кова Ирина Игоревна,	 певчая	 хоровой	 капеллы	 «Курск».	 Науч.	 рук.	
–	М.Л.	Космовская.	Современная эстрада в ракурсе христианской 
нравственности. Советский	район	Орловской	области	города	Орла;	
Поселок	Рыздвяный	Изобильненский	район	Ставропольского	края.	

секция 1  
«ХРИСТИАНСКАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ И ИСКУССТВО» 

(ауд. 224)
Руководитель:	Космовская Марина Львовна, доктор	искусствоведе-
ния,	профессор

1.	 Горланов Николай Алексеевич, студент	3	курса	бакалавриата	факуль-
тета	искусств	Курского	государственного	университета.	Язычество 
и христианство в ракурсе воспитания нравственности.	 Курган	
Уральского	федерального	округа.	Россия.
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2.	 Грибашова Виолетта Викторовна, студентка	2	курса	факультета	
искусств	КГУ.	Науч.	 рук. – М.Л. Космовская.	Библия как источ-
ник базисных законов христианской нравственности.	 Актобе.	
Казахстан.

3.	 Гуль Станислав Владимирович,	студент	2	курса	магистратуры	Кур-
ского	государственного	университета.	Науч.	рук.	–	М.Л. Космовская.	
Инструментальное исполнительство как форма самовыражения 
личности музыканта.	Минск.	Беларусь.

4.	 Димитренко Анна Александровна,	 студентка	 2	 курса	 магистрату-
ры	факультета	 искусств	 Курского	 государственного	 университета.	
Науч.	рук.	–	З.И. Гладких.	Духовные и просветительские традиции 
русской хоровой культуры.	Курск.	Россия.

5.	 Драганова Дарья Владимировна,	 студентка	 2	 курса	 магистратуры	
Курского	 государственного	университета.	Певчая	хора	Православ-
ного	прихода	Серафима	Саровского	и	 всех	Курских	 святых.	Науч.	
рук.	 –	М.Л. Космовская.	Христианство и МКТ: отношение и воз-
можности. Курск.	Россия.

6.	 Климова Валентина Николаевна, преподаватель	Белгородского	 го-
сударственного	института	искусств	и	культуры.	Образы и сюжеты 
Священного Писания в русском изобразительном искусстве ХХ-
ХХI веков.	Белгород.	Россия.

7.	 Корелова Ольга Викторовна,	 студентка	1	курса	магистратуры	Кур-
ского	 государственного	 университета.	 Преподаватель	 музыкаль-
но-теоретических	 дисциплин	 Детской	 школы	 искусств	 №2	 имени	
И.П.	Гринева	 города	Курска.	Науч.	рук.	–	М.Л. Космовская.	Духов-
но-нравственный воспитательный потенциал работы на уроках 
«Сольфеджио». Курск.	Россия.

8.	 Космовская Марина Львовна,	 доктор	искусствоведения,	профес-
сор,	 академик	МАНПО,	 зав.	 кафедрой	 музыкального	 искусства	
и	образования,	член	Научного	совета	по	истории	проблем	музы-
кального	образования,	Почетный	работник	высшего	профессио-
нального	образования.	Музыка и нравственность: по материа-
лам «Русской музыкальной газеты» и фактам современности.	
Курск.	Россия.

9.	 Малацай Людмила Викторовна, доктор	 искусствоведения,	 про-
фессор	кафедры	хорового	дирижирования	ФГБОУ	ВО	«Орловский	
государственный	 институт	 культуры».	 Духовная музыка право-
славной традиции в репертуаре учебного мужского вокального 
ансамбля. Орел.	Россия.

10.	Лубанец Ирина Алексеевна,	студентка	1	курса	магистратуры	Кур-
ского	 государственного	 университета.	 Преподаватель	 Детской	
школы	 искусств	 №5	 имени	 Д.Д.	 Шостаковича	 города	 Курска.	
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Науч.	 рук.	 –	М.Л. Космовская.	Нравственное воспитание в во-
кальной работе с произведениями духовной тематики.	 Курск.	
Россия.

11.	Медведев Андрей Ярославович,	 студент	 2	 курса	магистратуры	Кур-
ского	 государственного	 университета;	 певчий	 хоровой	 капеллы	
«Курск».	Науч.	 рук.	 –	М.Л. Космовская.	Христианская тематика в 
работе вокалистов в ракурсе формирования нравственных усто-
ев.	Курск.	Россия.

12.	Минасян Инна Артуровна,	студентка	2	курса	магистратуры	факуль-
тета	искусств	Курского	государственного	университета.	Науч.	рук.	
–	З.И. Гладких.	с.	Коренево	Курской	области.	Изучение музыки ар-
мянского народа в контексте поликультурного воспитания лич-
ности. Касторное	Курской	области.	Россия.

13.	Хороших Любовь Викторовна,	 преподаватель	 МБУ	 ДО	 «Детская	
школа	искусств	№	2»	города	Старый	Оскол.	Науч.	рук.	–	М.Л. Кос-
мовская.	Нравственная основа поэзии Рафаила Горевича и музы-
кальные сочинения Любови Хороших. Старый	 Оскол	 Белгород-
ской	области.	Россия.	

14.	Радченко Александр Евгеньевич,	преподаватель	МБОУ	ДОД	ДШИ	№	
3	города	Курска.	Исторические предпосылки проникновения ре-
лигиозно-духовной тематики в светскую музыку. Курск.	Россия.

15.	Кулабухов Дмитрий Анатольевич,	кандидат	философских	наук,	
доцент	кафедры	социальной	работы.	НИО	«Белгородский	госу-
дарственный	 университет»;	 Кулабухова Валентина Афанасьев-
на,	 заслуженный	 работник	 культуры	 РФ,	 доцент	 кафедры	 ак-
тёрского	 искусства.	 ГБОУ	 ВО	 «Белгородский	 государственный	
институт	искусств	и	культуры»;	Кулабухова Марина Анатольев-
на,	кандидат	филологических	наук,	доцент,	профессор	кафедры	
общетеоретических	и	гуманитарных	дисциплин.	ГБОУ	ВО	«Бел-
городский	 государственный	 институт	 искусств	 и	 культуры».	
Православные основания современного отечественного кино. 
Белгород.	Россия.

секция 2 
«АКСИОЛОГИЯ ИСКУССТВА 

И МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИКА 
В РАКУРСЕ ХРИСТИАНСКОЙ НРАВСТВЕННОСТИ» (ауд.226)

Руководитель:	 Гладких Зоя Ивановна, кандидат	 педагогических	
наук,	доцент,	доцент	кафедры	музыкального	искусства	и	образова-
ния	Курского	государственного	университета.

1.	 Бабичева Ирина Геннадьевна,	преподаватель	МБУДО	«Феодосийская	
ДМШ	2»,	 студентка	 2	 курса	магистратуры	Крымского	инженерно-
педагогического	университета.	Науч.	рук.	–	М.Л. Космовская.	«Роль 
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музыкального искусства в духовно-нравственном воспитании 
подрастающего поколения».	 Симферополь-Феодосия.	 Республика	
Крым.	Россия.

2.	 Вдовенко Анастасия Николаевна,	 студентка	 1	 курса	магистратуры	
факультета	искусств	Курского	государственного	университета.	На-
учный	 руководитель	 –	 З.И. Гладких.	 Игра как средство духовно-
нравственного воспитания детей младшего школьного возраста. 
Суджа	Курской	области.	Россия.

3.	 Гончарова Валентина Ивановна,	почетный	работник	СПО	РФ,	пре-
подаватель	кафедры	хорового	дирижирования	Белгородского	госу-
дарственного	института	искусств	и	культуры.	Аксиология христи-
анско-православных традиций в воспитании молодого поколения 
России. Белгород.	Россия.

4.	 Данилова Надежда Алексеевна,	студентка	4	курса	Института	искусств	
ФГБОУ	ВО	«Адыгейский	государственный	университет».	Науч.	рук.	
–	С.И. Хватова.	Универсальное и специфическое в освоении цер-
ковной манеры пения.	Майкоп.	Республика	Адыгея.	Россия.

5.	 Жукова Татьяна Владимировна,	 преподаватель	 Северо-Казахстан-
ского	государственного	университета	имени	М.	Козыбаева.	Духов-
но-нравственная основа в инклюзивном образовании. Петропав-
ловск.	Казахстан.

6.	 Коваленко Валентина Петровна,	доцент,	доцент	кафедры	музыкаль-
ного	 искусства	 и	 образования	 КГУ.	 Музыкально-художественная 
педагогика в системе комплексного нравственно-патриотическо-
го воспитания.	Курск.	Россия.

7.	 Майба Ольга Константиновна,	 кандидат	 педагогических	 наук.	
Преподаватель	 Национального	 педагогического	 университета	
имени	 М.П.	 Драгоманова	 (Киев),	 педагог	 дирижерско-хоровых	
дисциплин	и	концертмейстер	Мелитопольского	училища	культу-
ры,	регент	детско-юношеского	хора	Свято-Троицкого	храма.	Во-
кально-хоровое пение как инструмент формирования духов-
ных ценностей младших школьников.	Мелитополь,	Запорожская	
область,	Украина.

8.	 Молодых Ольга Михайловна,	 кандидат	 педагогических	 наук,	 заве-
дующая	 научно-исследовательской	 лаборатории	 музыкально-ком-
пьютерных	 технологий	 Курского	 государственного	 университета,	
доцент	кафедры	музыкального	искусства	и	образования.	Духовно-
нравственное воспитание студентов средствами вокального ис-
кусства (вокальная студия «Фьюжн).	Курск.	Россия.

9.	 Неклюдова Наталья Николаевна,	 студентка	 2	 курса	 магистрату-
ры	факультета	 искусств	 Курского	 государственного	 университета.		
Науч.	рук.	–	З.И. Гладких.	Нравственно-эстетическое воспитание 
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обучающихся в процессе полихудожественной деятельности.	
Суджа	Курской	области.	Россия.

10.	Орлова Юлия Александровна, студентка	 2	 курса	 магистратуры	
Крымского	инженерно-педагогического	 университета,	 учитель	му-
зыки	МБОУ	Перевальненская	начальная	школа. Роль православной 
культуры в школьном образовании. Поселок Перевальное. Сим-
феропольский	район	Республики	Крым.	Россия.

11.	Плехова Дарья Владимировна,	студентка	2	курса	магистратуры	Ин-
ститута	 искусств	 ФГБОУ	 ВО	 «Адыгейский	 государственный	 уни-
верситет».  	Науч.	рук.	–	С.И. Хватова.	Сближение светской и ду-
ховной моделей современного хорового образования в России.	
Майкоп.	Республика	Адыгея.	Россия.

12.	Рудакова Елена Николаевна,	 студентка	 2	 курса	 магистратуры	 фа-
культета	 искусств	Курского	 государственного	 университета.	Науч.	
рук.	–	З.И. Гладких. Воспитательный потенциал школьного театра. 
Суджа	Курской	области.	Россия.

13.	Сеидов Гайрат Назарбаевич,	студент	1	курса	магистратуры	факуль-
тета	искусств	Курского	государственного	университета.	Науч.	рук.	
–	З.И. Гладких.	Гармонизация духовного и физического развития 
детей в процессе музыкально-ритмического воспитания.	 Газ-
Очак.	Туркменистан.

14.	Смирнова Лариса Юрьевна,	 учитель	музыки	МОУ	«СОШ	№31»	 го-
рода	 Вологды.	 Классическое музыкальное наследие как основа 
формирования духовно-нравственных качеств личности школь-
ников. Вологда.	Россия.

15.	Тагвей Елена Андреевна,	студентка	2	курса	магистратуры	факульте-
та	искусств	Курского	государственного	университета.	Науч.	рук.	–	
З.И. Гладких.	Искусство мировых религиозных культур в системе 
духовно-нравственного воспитания обучающихся. Фатеж	 Кур-
ской	области.	Россия.

секция 3 
«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ОБщЕСТВА 

В ВЕРЕ И БЕЗВЕРИИ» (ауд.223)

Руководитель:	Брежнева Татьяна Анатольевна, кандидат	историче-
ских	наук,	доцент	кафедры	дошкольного	и	начального	образования	
Курского	 института	 непрерывного	 профессионального	 образова-
ния	 (повышения	 квалификации	 и	 переподготовки)	 специалистов	
отрасли	 образования,	 доцент	 кафедры	 музыкального	 искусства	 и	
образования.	Курский государственный университет – центр ду-
ховности и культуры Соловьиного края.
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1.	 Сидорова Марина Павловна,	 заведующая	 регентской	 школой	 при	
Курской	православной	духовной	семинарии.	Новое направление в 
церковно-певческой культуре Курского края. Курск.	Россия.

2.	 Аникиенко Сергей Викторович,	 кандидат	 искусствоведения,	 член	
Союза	 композиторов	 России,	 член	 Союза	 журналистов	 России,	
старший	преподаватель	кафедры	музыковедения,	композиции	и	ме-
тодики	музыкального	 образования;	 регент.	А.Н.  Карасев в Екате-
ринодаре: забытые страницы отечественной музыкальной педа-
гогики. Краснодар.	Россия.

3.	 Бирюков Арсений Анатольевич,	студент	факультета	теологии	и	рели-
гиоведения	Курского	государственного	университета.	Развитие пра-
вославных музыкальных традиций в Курском крае в XIX–ХХ веках 
(на примере Фатежского уезда). Фатеж	Курской	области.	Россия.

4.	 Килина Маргарита Юрьевна,	 студентка	1	курса	магистратуры	Ин-
ститута	 искусств	 ФГБОУ	 ВО	 «Адыгейский	 государственный	 уни-
верситет».	Науч.	 рук.	 –	С.И. Хватова.	Образовательная програм-
ма центра Покрова Пресвятой Богородицы города Белореченска 
Краснодарского края. Белореченск	Краснодарского	края.

5.	 Позднякова Алена Анатольевна,	 студентка	 1	 курса	 магистратуры	
Крымского	 инженерно-педагогического	 университета.	 Артистка	 ка-
мерного	хора	«Таврический	благовест».	Науч.	рук.	–	М.Л. Космовская.	
Творчество хора «Таврический благовест» в контексте музыкаль-
ной культуры Крыма.	Республика	Крым.	Симферополь.	Россия.

6.	 Пьяных Алексей Александрович,	студент	1	курса	факультета	искусств	
Курского	 государственного	 университета.	 Горшечное	 Курской	 об-
ласти.	Науч.	 рук.	 –	М.Л.  Космовская.	Православная музыкальная 
культура в Горшеченском районе. Курск.	Россия.

7.	 Радченко Светлана Евгеньевна, кандидат	искусствоведения,	доцент,	
доцент	 кафедры	музыкального	 искусства	 и	 образования	Курского	
государственного	университета.	Музыкально-концертная деятель-
ность в лютеранских храмах губернских городов Центрального 
Черноземья до 1917 года.	Курск.	Россия.

8.	 Сараева Любовь Павловна,	кандидат	философских	наук,	доцент,	до-
цент	 кафедры	 ИНП	 Белгородского	 государственного	 института	
искусств	 и	 культуры.	 Духовно-нравственные заветы историко-
культурной общности казачества в свете традиционной песенной 
культуры Белгородчины.	Белгород.	Россия.

9.	 Широбокова Анастасия Александровна,	студентка	1	курса	магистра-
туры	Курского	государственного	университета.	Солистка	Курской	
областной	государственной	филармонии.	Науч.	рук.	–	М.Л. Космов-
ская.	Православные мотивы в работе фольклорного театра Дет-
ской школы искусств №1 имени Г. В. Свиридова города Курска. 
Курск.	Россия.
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28 МАРТА В 11.00 
(ауд. 224) 

СОСТОИТСЯ ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА  
студентов, школьников и гостей конференции на тему: 

курскиЙ краЙ:  
«каЛендарЬ ЗнаМенатеЛЬнЫХ и паМятнЫХ дат»

Руководитель проекта:	Татьяна Анатольевна Брежнева – кандидат	исто-
рических	наук,	доцент	кафедры	дошкольного	и	начального	образования	
Курского	института	непрерывного	профессионального	образования	(по-
вышения	квалификации	и	переподготовки)	специалистов	отрасли	обра-
зования,	доцент	кафедры	музыкального	искусства	и	образования.	
Организаторы:	 студенты	первого	курса	кафедры	музыкального	искус-
ства	и	образования	факультета	искусств	Курского	государственного	уни-
верситета.

В рамках встречи состоится выступление 
Александра Сергеевича Ключарёва – 

курского педагога, композитора, аранжировщика 
Детской школы искусств №8 города Курска

регионаЛЬная  
научно-практическая конференция 

«ХРИСТИАНСТВО. ФИЛОСОФИЯ. КУЛЬТУРА»
Сопредседатели:	Дремова Людмила Алексеевна, директор	Курского	фили-
ала	Финуниверситета,	к.э.н.,	доц.,	зам.	председателя	Общественной	палаты	
Курской	области; протоиерей Роман Братчик, преп.	каф.	религиоведения	
Курского	 государственного	 университета,	 настоятель	 Успенского	 храма	
г.	 Курчатова;	Баркатунов Владимир Феоктистович, к.соц.н.,	зав.	каф.	«Фи-
лософия,	история	и	право»	Курского	филиала	Финуниверситета.	
Координатор:	Абаджи Ольга Викторовна,	к.	филос.	н.,	доц.	каф.	«Фило-
софия,	история	и	право»	Курского	филиала	Финуниверситета.
Участники:	аспиранты,	студенты	высших	и	средних	учебных	заведений,	
учащиеся	старших	классов	средних	образовательных	школ.
Дата и время проведения: 27	марта,	11.00-15.00
Место проведения: конференц-зал	Курского	филиала	Фиуниверситета	
(ауд.	104),	г. Курск,	ул.	Ломоносова,	3.

Проблематика конференции:
	– Русская	цивилизация	в	духовном,	историческом	и	социокультурном	

измерении;
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	– Христианские	ценности	в	русской	культуре;
	– Православное	культурное	наследие	в	современной	России;
	– Нравственные	идеалы	в	жизни	человека	и	общества;
	– Актуальные	проблемы	социальной	жизни	в	контексте	христианско-

го	мировоззрения;
	– Молодёжное		волонтерское	движение	современной	России	как	сфе-

ра	реализации	нравственных	ценностей.

Регламент: 
	– Открытие конференции
	– Панельная дискуссия № 1:	Духовные	аспекты	развития	культуры.
	– Панельная дискуссия № 2:	Нравственные	идеалы	в	жизни	человека	

и	общества.
	– Творческая лаборатория:  Поэт в России больше, чем поэт».
	– Интеллектуально-развлекательная игра «Зов предков».
	– Книжная выставка библиотеки Курского филиала Финуниверси-

тета:	«Христианство.	Философия.	Культура».

К Р У Г Л Ы Й  С Т О Л 
«НРАВСТВЕННОСТЬ И СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ОБщЕСТВА»

Дата и время проведения: 7	марта	2018	года,	11.00	-	13.00.
Место проведения:	Курская	область,	г.Щигры,	ул.	Красная,	40.
Координатор: Коровина Елена Александровна, руководитель	научно-ис-
следовательского	сектора	Курского	института	менеджмента,	экономики	
и	бизнеса.	
Приветственное слово Юрия Ивановича Астахова, главы	администра-
ции	Щигровского	района	Курской	области.
Приветственное слово  Галины Павловны Окороковой, ректора	Курского	
института	менеджмента,	экономики	и	бизнеса,	члена	координационного	
Совета	Российского	общества	«Знание».
Приветственное слово Преосвященного Паисия,	епископа	Щигровского	
и	Мантуровского.

1.	 Озеров Юрий Владимирович,	 кандидат	 исторических	 наук,	 доцент,	
Курский	институт	менеджмента,	 экономики	и	бизнеса.	Проблемы 
нравственности в современном российском обществе.

2.	 Гусева Ирина Васильевна,	 кандидат	 педагогических	 наук,	 профес-
сор	Курского	института	менеджмента,	 экономики	и	бизнеса,	 гене-
ральный	 директор	 Образовательной	 организации	 «Дом	 знаний».		
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Символы малой родины как основа формирования нравствен-
ных качеств личности.

3.	 Федорова Елена Ивановна,	кандидат	экономических	наук,	профессор	
Курского	института	менеджмента,	экономики	и	бизнеса.	Права че-
ловека и нравственная ответственность в современном обществе.

4.	 Веревкина Юлия Ивановна,	 кандидат	 исторических	 наук,	 замести-
тель	декана	факультета	подготовки	бакалавров	Курского	института	
менеджмента,	 экономики	 и	 бизнеса.	 К дискурсу о нравственных 
ценностях личности эпохи потмодерна.

5.	 Баркова Ольга Анатольевна,	заместитель	директора	по	воспитатель-
ной	работе	МКОУ	«Пригородненская	средняя	общеобразовательная	
школа	Щигровского	района	Курской	области»,	председатель	район-
ного	местного	отделения	Всероссийского	общественного	движения	
«Матери	России».	Нравственность как основа воспитания граж-
данина и патриота Отечества.

6.	 Иерей Игорь Леско,	 настоятель	 храма	 святого	 равноапостольного	
князя	Владимира	в	городе	Щигры,	руководитель	миссионерского	и	
молодежного	отдела	Щигровской	епархии.	Реализация программы 
«Семья – училище благочестия» как фактор повышения уровня 
нравственного развития молодежи (на примере учебных заведе-
ний г. Щигры).

7.	 Майорова Алла Константиновна, заслуженный	учитель	Российской	
Федерации,	 председатель	 районного	 отделения	Курской	областной	
общественной	 организации	 Союза	 женщин	 России.	 Роль семьи в 
духовно-нравственном развитии личности.

8.	 Кутузова Валентина Алексеевна,	 директор	 МКРУК	 «Щигровская	
межпоселенческая	районная	библиотека»	Щигровского	района	Кур-
ской	 области.	 Современный подход к духовно-нравственному 
воспитанию в библиотеках Щигровского района.

9.	 Бородина Елена Вячеславовна,	 начальник	 отдела	 опеки	 и	 попечи-
тельства	 Администрации	 Щигровского	 района	 Курской	 области.	
Культура семейной жизни – ответственное родительство.

научно-практическая конференция 
«ПЯТНАДЦАТЫЕ ДАМИАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ:  

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И ОБщЕСТВО  
В ИСТОРИИ РОССИИ И КУРСКОГО КРАЯ»

Почетные сопредседатели:	митрополит Курский и Рыльский Герман; Се-
мыкин Владимир Анатольевич, д.с.-х.н.,	профессор,	ректор	Курской	ГСХА.

Руководители секций:	Пигорев Игорь Яковлевич,	д.с.-х.н.,	профессор,	про-
ректор	по	научной	работе	и	инновациям;	игумения Сусанна (Барыкина),		
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настоятельница	 Курского	 Свято-Троицкого	 женского	 монастыря;	 иеро-
монах Амвросий (Гвоздев),	насельник	Знаменского	мужского	монастыря	г.	
Курска;	иеродиакон Александр (Зимин),	заместитель	председателя	истори-
ко-архивной	комиссии	Курской	епархии,	насельник	Знаменского	мужского	
монастыря	г.	Курска.	

Координаторы:	Пигорева Ольга Владимировна,	д.ист.н.,	доцент	кафедры	
гуманитарных	 дисциплин;	 Ильина Зинаида Дмитриевна, д.ист.н.,	 про-
фессор	кафедры	гуманитарных	дисциплин.

Дата и время проведения: 
Молебен	священномученику	Дамиану,		
архиепископу	Курскому	 28	марта	2018	г.,	9.20	–	9.50.
Пленарное	заседание	 28	марта	2018	г.,	10.00	–	12.00.
Кофе-пауза	 28	марта	2018	г.,	12.00	–	12.30.
Секционное	заседание		 28	марта	2018	г.,	12.30	–	16.30.
Молодежная	дискуссионная	площадка		 28	марта	2018	г.,	12.30	–	16.30.
Место проведения:
Курская	государственная	сельскохозяйственная	академия	имени	
И.И. Иванова	(г. Курск,	ул. К.	Маркса,	д.	70):

	– молебен	священномученику	Дамиану,	архиепископу	Курскому	–	мо-
литвенная	комната	в	честь	иконы	Божией	Матери	«Спорительница	
хлебов»	(3	этаж	главного	учебного	корпуса),

	– пленарное	и	секционное	заседания	–	конференц-зал	главного	учеб-
ного	корпуса	(2 этаж),

	– молодежная	 дискуссионная	 площадка	 –	 конференц-зал	 учебно-
го	 корпуса	 факультета	 среднего	 профессионального	 образования	
(1 этаж).

1.	 Семыкин Владимир Анатольевич,	 д.с.-х.н.,	профессор,	ректор	Кур-
ской	ГСХА.	Приветственное слово участникам конференции.

2.	 Митрополит Курский и Рыльский Герман.	 Приветственное слово 
участникам конференции.

3.	 Митров Олег,	протоиерей,	член	Синодальной	комиссии	по	канони-
зации	 святых	 Русской	Православной	Церкви,	 настоятель	Николь-
ского	 собора	 города	 Наро-Фоминска	 Московской	 области,	 благо-
чинный	 Наро-Фоминского	 церковного	 округа.	 Русская элита в 
разные исторические эпохи.

4.	 Русин Владимир,	 священник,	 председатель	 Историко-архивной	
комиссии	 по	 изучению	 материалов	 о	 репрессированных	 священ-
но-	 (церковно-)	 служителях	 Курской	 епархии.	 Новые сведения о 
священномученике Дамиане (Воскресенском) и его сыне архиепи-
скопе Михаиле (по публикациям в дореволюционной церковной 
печати и архивным документам).
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5.	 Нуйкина Елена Юрьевна,	зам.	главного	редактора	журнала	«Вестник	
архивиста»	(г. Москва).	Проблема осмысления подвига новомуче-
ников в исследовательских работах обучающихся.

6.	 Бунин Александр Юрьевич,	к.и.н.,	старший	научный	сотрудник	Ин-
ститута	русско-славянских	исследований	имени	Н.Я.	Данилевского.	
Уголовное дело «Ревнители церкви» 1932 года: курские монахини.

7.	 Монахиня Иустина (Трофимова),	 секретарь	 историко-архивной	
комиссии	по	изучению	материалов	о	репрессированных	священно-
(церковно-)	служителях	Курской	епархии,	зав.	историко-церковным	
кабинетом	при	Курском	Свято-Троицком	женском	монастыре.	По-
читание священномученика Иоасафа (Жевахова) в Курской ми-
трополии. К 80-летию расстрела святого.

8.	 Канурская Ирина Николаевна,	 специалист	 Регионального	 обще-
ственного	 фонда	 «Новомученики	 и	 исповедники	 Русской	 Право-
славной	 Церкви»	 (г.  Москва).	 Педагогическое наследие сщмч. 
Фаддея (Успенского), архиепископа Тверского, изложенное в его 
книге «Записки по дидактике».

9.	 Ильина Олеся Викторовна, создатель	и	редактор	проекта	«Духовное	
наследие	 святых	новомучеников	и	исповедников	Церкви	Русской»	
(г. Ростов-на-Дону).	Информационная деятельность в прославле-
нии новомучеников и исповедников Церкви Русской и изучении 
их духовного наследия.

10.	Друговская Александра Юрьевна,	 д.и.н.,	 профессор,	 председатель	
Курского	отделения	Петровской	академии	наук	и	искусств,	Трушова	
Надежда	Евгеньевна,	учитель	искусства,	основ	православной	куль-
туры	МБОУ	«Ивановская	средняя	образовательная	школа».	Право-
славное Марьино.

11.	Коровин Виктор Юрьевич,	 к.филос.н.,	 заведующий	отделом	по	на-
учной	работе	Музея-усадьбы	Д.В.	Веневитинова	 (Воронежская	об-
ласть);	Филиппова Людмила Ивановна,	старший	научный	сотрудник	
Воронежского	областного	литературного	музея	им.	И.С.	Никитина	
Музея-усадьбы	Д.В.	Веневитинова	(Воронежская	область).	Храмоз-
дательство дворян Веневитиновых в усадьбе Новоживотинное в 
XVIII – XIX вв.

12.	Каширина Варвара Викторовна, д.филол.н.,	доцент,	ст.	научный	со-
трудник	 Института	 мировой	 литературы	 им.	 А.М.  Горького	 РАН.	
Святитель Феофан о преп. Серафиме Саровском (по материалам 
«Курских епархиальных ведомостей»).

13.	Дудка Анна Ивановна,	 к.и.н.,	 доцент	 кафедры	 всеобщей	 истории	
Белгородского	 государственного	национального	исследовательско-
го	университета.	Религиозные преследования православных в Га-
лиции и российское общество.
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14.	Ульянов Андрей Григорьевич, к.с.-х.н.,	доцент	кафедры	общей	зоотех-
нии	Воронежского	государственного	аграрного	университета	имени	
императора	Петра	I.	«Духа не расстрелять, а вера не умрет».

15.	Драчева Александра,	кандидат	наук	по	социальным	коммуникациям,	
старший	 преподаватель	 кафедры	 журналистики	 филологического	
факультета	Харьковского	национального	университета	им.	В.Н.	Ка-
разина	(Украина,	г.	Харьков).	Мученическая кончина насельников 
Спасова Скита Харьковской губернии в декабре 1918 года: анализ 
архивных материалов.

16.	Гатилова Лидия Станиславовна,	 к.и.н.,	 учитель-логопед	 МБОУ	
№123	г.	Курска.	Миротворческая акция курян: духовно-патриоти-
ческие центры России.

17.	Ильчук Николай,	протоиерей,	настоятель	Ильинского	храма	с.	По-
лукотельниково	 Обоянского	 района	 Курской	 обл.;	 Ильчук Галина 
Николаевна,	 чтец	Ильинского	храма.	Потопахин Василий Михай-
лович, сын репрессированного: «Опасаясь за родственников, го-
ворил всем, что он сирота».

18.	Конорев Сергий,	священник,	настоятель	храма	иконы	Божией	Мате-
ри	 «Всех	 скорбящих	Радость»	 д.	Муравлево	Курского	 района	Кур-
ской	области.	Курские корни наместника Киево-Печерской лавры 
архимандрита Амвросия (Булгакова) (1845-1920 гг.).

19.	Шашкин Александр,	 диакон	Успенского	храма	пос.	Касторное	Кур-
ской	 области	 религиозной	 организации	 «Щигровская	 епархия	
Русской	 Православной	 Церкви	 (Московский	 Патриархат).	 «Зате-
рянный храм»: храм Владимирской иконы Божией Матери с. Вла-
димировка Касторенского района Курской области.

20.	Чурочкин Александр Анатольевич,	 кандидат	 богословия,	 научный	
сотрудник	 государственного	 историко-культурного	 заповедника	 г.	
Путивля.	 «Императорская» Александро-Невская часовня на Ба-
зарной площади в Путивле. 

21.	Громова	Ирина	Анатольевна,	начальник	архивного	отдела	Админи-
страции	Обоянского	 района	 Курской	 области,	 Кабанина Наталья 
Александровна,	консультант	архивного	отдела	Администрации	Обо-
янского	района	Курской	области.	Трагическая история Михайло-
Архангельского храма с. Усланка Обоянского района Курской об-
ласти.

22.	Пигорева Ольга Владимировна,	 д.и.н.,	 профессор	 кафедры	 гумани-
тарных	дисциплин	Курской	государственной	сельскохозяйственной	
академии	имени	И.И. Иванова;	иеродиакон Александр (Зимин),	зам.	
председателя	историко-архивной	комиссии	по	изучению	материалов	
о	 репрессированных	 священно-	 (церковно-)	 служителях	 Курской	
епархии.	Региональная практика по изучению жизни и подвига 
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новомучеников и исповедников Церкви Русской и государствен-
ная политика по увековечению памяти жертв политических ре-
прессий: проблемы и перспективы.

23.	Лебедчук Петр Васильевич,	к.психол.н.,	доцент	кафедры	гуманитар-
ных	 дисциплин	 Курской	 государственной	 сельскохозяйственной	
академии	 имени	 И.И.  Иванова.	 Вера как психологический кон-
структ.

24.	Никитина Светлана Вячеславовна,	 к.пед.н.,	 доцент	 кафедры	 ино-
странных	 и	 русского	 языков	 Курской	 государственной	 сельскохо-
зяйственной	 академии	 имени	 И.И.  Иванова,	 Перькова Елена Лео-
нидовна, к.пед.н.,	доцент	кафедры	иностранных	и	русского	языков	
Курской	 государственной	 сельскохозяйственной	 академии	 имени	
И.И.  Иванова.	 Духовно-нравственный потенциал иноязычного 
образования в аграрном вузе.

25.	Моргунова Ираида Алексеевна,	старший	преподаватель	кафедры	те-
ологии	и	религиоведения	Курского	государственного	университета,	
Хохлова	Анна	Борисовна,	 к.пед.н.,	 доцент	 кафедры	 теологии	и	ре-
лигиоведения	Курского	государственного	университета.	Проблемы 
изучения и осмысления жизни и подвига новомучеников и испо-
ведников Российских (по материалам Областной олимпиады по 
основам православной культуры).

26.	Обносов Владимир Николаевич,	к.психол.н.,	доцент	кафедры	педаго-
гики	и	психологии	Мичуринского	государственного	аграрного	уни-
верситета.	 Основные педагогические принципы преподавания 
основ православной культуры.

27.	Околелов Андрей Юрьевич,	к.биол.н.,	доц.	кафедры	биологии	и	химии	
Мичуринского	государственного	аграрного	университета,	Микляе-
ва Марина Анатольевна,	к.биол.н.,	доц.	кафедры	биологии	и	химии	
Мичуринского	государственного	аграрного	университета.	Возрож-
дение традиций паломничества в Тамбовской митрополии.

28.	Ульянов Андрей Григорьевич,	 к.с.-х.н.,	 доцент	 кафедры	 частной	 зо-
отехнии	 Воронежского	 государственного	 аграрного	 университета	
имени	императора	Петра	I,	Волкова Светлана Викторовна, к.с.-х.н.,	
доцент	кафедры	общей	зоотехнии	Воронежского	государственного	
аграрного	университета	имени	императора	Петра	I,	Пилипчук Ольга 
Вадимовна, студентка	2 курса	факультета	ветеринарной	медицины	и	
технологии	животноводства	Воронежского	государственного	аграр-
ного	университета	имени	императора	Петра	I.	Судьба храма – судь-
ба России.

29.	Мурашова Юлия Александровна, научный	сотрудник	Регионального	
открытого	социального	института	(г.	Курск).	«Удивительной силы 
традиция»: крестные ходы в Курскую Коренную пустынь в позд-
неимперский и советский периоды отечественной истории.
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30.	Птицина Ольга Вячеславовна,	 к.филос.н.,	 доцент,	 зав.	 кафедрой	
гуманитарных	 дисциплин	 Курской	 государственной	 сельскохо-
зяйственной	 академии	 имени	И.И. Иванова,	 Лукина Диана Вячес-
лавовна, студентка	 2	 курса	 зооинженерного	 факультета	 Курской	
государственной	сельскохозяйственной	академии	имени	И.И. Ива-
нова,	Николаенко Евгений Игоревич,	студент	2	курса	зооинженерно-
го	факультета	Курской	государственной	сельскохозяйственной	ака-
демии	 имени	И.И. Иванова.	Влияние православной культуры на 
формирование системы ценностей современной молодежи.

31.	Емельянова Елена Ивановна,	 к.и.н.,	 архивист	 историко-церковного	
кабинета	Курского	Свято-Троицкого	женского	монастыря.	Рекомен-
дации к номинации «Памятные и иные даты в российской куль-
туре, истории Русской Православной Церкви» международного 
конкурса проектных и исследовательских работ обучающихся 
«Лествица».

32.	Волобуева Наталья Николаевна,	учитель	истории,	обществознания	
и	основ	православной	культуры	МБОУ	«СОШ	№	59»	города	Курска.	
Как донести до детей величие и красоту подвига новомучеников.

33.	Тёмина Любовь Владимировна,	 педагог	 дополнительного	 образова-
ния	МБУДО	 «Дворец	 детского	 творчества».	Храмовое строитель-
ство города Курска на примере возведения Преображенской 
церкви.

34.	Шевченко Светлана Ивановна,	 учитель	 основ	 православной	 куль-
туры	МОУ	«Гимназия	№	1»	г.	Железногорска.	Проблемы изучения 
и осмысления жизни и подвига новомучеников и исповедников 
Российских (по материалам школьного и муниципального этапов 
Областной олимпиады по основам православной культуры).

35.	Юдина Ирина Геннадьевна,	учитель	истории,	обществознания,	крае-
ведения	ОБОУ «Школа-интернат	№	4»	г.	Курска.	Блаженны чистые 
сердцем (об изучении судеб репрессированных курян-священ-
нослужителей в рамках предмета история Курского края).

36.	Бабкина Наталья Викторовна,	 учитель	 начальных	 классов	ОБОУ	
«Школа-интернат	№	4»	 г. Курска.	Формирование ценностного от-
ношения к семье у младших школьников в урочной и внеурочной 
деятельности.

37.	Гайдаенко Елена Анатольевна,	методист	МБУДО	«Дворец	детского	
творчества».	Разнообразие форм проведения мероприятий духов-
но-нравственной направленности для учащихся в рамках город-
ской воспитательной программы «Азбука нравственности».

38.	Жукова Полина Игоревна,	 социальный	 педагог	 ОБОУ  «Школа-ин-
тернат	№	4»	г.	Курска.	Семья и духовно-нравственное воспитание 
подростка в современном обществе.
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39.	Соина Ольга Анатольевна,	 педагог	 дополнительного	 образования	
ОБОУ	 «Школа-интернат	№	4»	 г. Курска,	Тощакова	Светлана	Васи-
льевна,	 учитель	 начальных	 классов	 ОБОУ	 «Школа-интернат	№	 4»	
г. Курска.	Духовно-нравственное воспитание школьников с помо-
щью дополнительного образования.

40.	Пугачева Татьяна Александровна,	педагог	дополнительного	образо-
вания	МБУДО	«Дворец	детского	творчества»,	Шпилько	Екатерина	
Олеговна,	 педагог	 дополнительного	 образования	МБУДО	 «Дворец	
детского	 творчества».	 Изобразительное искусство как средство 
воспитания духовно-нравственной культуры личности».

41.	Сидорова Светлана Викторовна, учитель	основ	православной	куль-
туры	ОБОУ	 «Лицей-интернат	№	 1»	 г.	 Курска.	 Духовно-патриоти-
ческое воспитание обучающихся на примере Бутовских курских 
новомучеников и исповедников, через реализацию исследова-
тельских проектов.

42.	Афанасьев Андрей Дмитриевич, к.и.н.,	преподаватель	кафедры	обще-
образовательных	 дисциплин	 факультета	 среднего	 профессиональ-
ного	образования	Курской	государственной	сельскохозяйственной	
академии	имени	И.И. Иванова,	Афанасьев Павел Андреевич,	студент	
4 курса	механико-технологического	факультета	Юго-Западного	го-
сударственного	университета.	Контроль мер и весов в православ-
ных монастырях допетровской России.

43.	Пинаева Ирина Владимировна, преподаватель	ОБПОУ	«Курский	ав-
тотехнический	колледж».	Развитие ремесел в монастырях Курской 
епархии в дореволюционный период.

44.	Бирюков Арсений Анатольевич, студент	2	курса	факультета	 теоло-
гии	 и	 религиоведения	 Курского	 государственного	 университета.	
Становление династии священнослужителей Воскресенских и их 
связь с историей Фатежского края в XVII–ХХ веках.

45.	Богатикова Наталья Сергеевна, студентка	1	курса	факультета	вете-
ринарной	 медицины	 и	 технологии	 животноводства	 Воронежского	
государственного	 аграрного	 университета	 имени	 императора	 Пе-
тра I,	Ульянов Андрей Григорьевич,	к.с.-х.н.,	доцент	кафедры	частной	
зоотехнии	Воронежского	государственного	аграрного	университета	
имени	императора	Петра I.	Сретенский бал – возрождение тради-
ций.

46.	Ошевнева Анастасия Евгеньевна, студентка	1	курса	факультета	ве-
теринарной	медицины	и	технологии	животноводства	Воронежского	
государственного	 аграрного	 университета	 имени	 императора	 Пе-
тра I,	Ульянов Андрей Григорьевич,	к.с.-х.н.,	доцент	кафедры	частной	
зоотехнии	Воронежского	государственного	аграрного	университета	
имени	императора	Петра I.	В добровольческом служении не терять 
Христа из виду.
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47.	Тимофеев Николай Николаевич,	 студент	 1	 курса	 факультета	 вете-
ринарной	 медицины	 и	 технологии	 животноводства	 Воронежского	
государственного	 аграрного	 университета	 имени	 императора	 Пе-
тра I,	Ульянов Андрей Григорьевич,	к.с.-х.н.,	доцент	кафедры	частной	
зоотехнии	Воронежского	государственного	аграрного	университета	
имени	императора	Петра I.	Небесные покровители ветеринаров.

48.	Федченко Анастасия Алексеевна,	 студентка	3	курса	агротехнологи-
ческого	 факультета	 Курской	 государственной	 сельскохозяйствен-
ной	академии	имени	И.И.	Иванова;	Федченко Екатерина Алексеевна,	
студентка	1	курса	агротехнологического	факультета	Курской	 госу-
дарственной	сельскохозяйственной	академии	имени	И.И.	Иванова	
(научный	 руководитель:	 Пигорева Ольга Владимировна,	 д.и.н.,	 до-
цент	 кафедры	 гуманитарных	дисциплин	Курской	 государственной	
сельскохозяйственной	академии	имени	И.И. Иванова).	Путь князя 
Владимира от язычника к христианину: содержательно-художе-
ственное осмысление цивилизационного выбора в фильме «Ви-
кинг».

49.	Антонова Мария Борисовна,	студентка	2	курса	зооинженерного	фа-
культета	Курской	государственной	сельскохозяйственной	академии	
имени	И.И. Иванова	(научный	руководитель:	Попов Александр Алек-
сандрович,	 к.социол.н.,	 доцент	 кафедры	 гуманитарных	 дисциплин	
Курской	 государственной	 сельскохозяйственной	 академии	 имени	
И.И.  Иванова).	 Государственность как фактор формирования 
православия: от Руси к России.

50.	Борзенкова Виктория Андреевна, студентка	 1	 курса	 факультета	
среднего	 профессионального	 образования	 Курской	 государствен-
ной	сельскохозяйственной	академии	имени	И.И. Иванова	(научный	
руководитель:	 Федотова Людмила Григорьевна,	 к.филос.н.,	 доцент,	
зав.	кафедрой	общеобразовательных	дисциплин	факультета	средне-
го	профессионального	образования	Курской	государственной	сель-
скохозяйственной	академии	имени	И.И. Иванова).	Святитель Лука: 
священник, гражданин, ученый.

51.	Бучельникова Мария Васильевна,	 студентка	 1	 курса	 факультета	
среднего	 профессионального	 образования	 Курской	 государствен-
ной	сельскохозяйственной	академии	имени	И.И. Иванова	(научный	
руководитель:	Афанасьев Андрей Дмитриевич.,	 к.и.н.,	 доцент,	 пре-
подаватель	 кафедры	 общеобразовательных	 дисциплин	 факультета	
среднего	 профессионального	 образования	 Курской	 государствен-
ной	 сельскохозяйственной	 академии	 имени	 И.И.  Иванова).	 Влия-
ние Русской православной церкви на развитие культуры Древней 
Руси.

52.	Горыкина Валерия Игоревна, студентка	1	курса	факультета	среднего	
профессионального	 образования	 Курской	 государственной	 сель-
скохозяйственной	 академии	 имени	 И.И.  Иванова	 (научный	 руко-
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водитель:	 Федотова Людмила Григорьевна,	 к.филос.н.,	 доцент,	 зав.	
кафедрой	 общеобразовательных	 дисциплин	 факультета	 среднего	
профессионального	образования	Курской	государственной	сельско-
хозяйственной	академии	имени	И.И. Иванова).	Священнослужите-
ли – герои Великой Отечественной войны.

53.	Коноплина Александра Александровна,	студентка	1	курса	факультета	
среднего	 профессионального	 образования	 Курской	 государствен-
ной	сельскохозяйственной	академии	имени	И.И. Иванова	(научный	
руководитель:	 Федотова Людмила Григорьевна,	 к.филос.н.,	 доцент,	
зав.	кафедрой	общеобразовательных	дисциплин	факультета	средне-
го	профессионального	образования	Курской	государственной	сель-
скохозяйственной	 академии	 имени	 И.И.  Иванова).	 Православное 
военное духовенство.

54.	Литяйкина Диана Витальевна, студентка	2	курса	факультета	сред-
него	 профессионального	 образования	 Курской	 государственной	
сельскохозяйственной	академии	имени	И.И. Иванова	(научный	ру-
ководитель: Афанасьев Андрей Дмитриевич.,	к.и.н.,	доцент,	препода-
ватель	кафедры	общеобразовательных	дисциплин	факультета	сред-
него	 профессионального	 образования	 Курской	 государственной	
сельскохозяйственной	академии	имени	И.И. Иванова).	Мученики и 
подвижники благочестия начала ХХ века.

55.	Секерин Даниил Сергеевич,	студент	1	курса	факультета	среднего	про-
фессионального	образования	Курской	 государственной	 сельскохо-
зяйственной	академии	имени	И.И. Иванова	(научный	руководитель:	
Шеховцова Наталья Андреевна,	к.и.н.,	преподаватель	кафедры	обще-
образовательных	 дисциплин	 факультета	 среднего	 профессиональ-
ного	образования	Курской	государственной	сельскохозяйственной	
академии	имени	И.И. Иванова). «Если выживу – всю свою жизнь 
посвящу служению Богу».

56.	Катыхина Яна Александровна,	студентка	3	курса	агротехнологиче-
ского	 факультета	 Курской	 государственной	 сельскохозяйственной	
академии	 имени	 И.И.	 Иванова	 (научный	 руководитель:	 Пигорева 
Ольга Владимировна,	 д.и.н.,	 доцент	 кафедры	 гуманитарных	дисци-
плин	 Курской	 государственной	 сельскохозяйственной	 академии	
имени	И.И. Иванова).	Православное культурно-историческое на-
следие и современный Курск.

студенческие краеВедческие чтения  
«ТРАДИЦИИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА НА КУРСКОЙ ЗЕМЛЕ»

Время проведения: 28	марта,	10.00.
Место проведения: ОБПОУ«Курский	государственный	политехнический	
колледж»,	г.	Курск,	ул.	Гагарина,	д.	27.
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Координатор:	Кожухов Юрий Викторович, кандидат	педагогических	наук,	
доцент	кафедры	педагогики	КИРО.	

научно-практическая конференция 
«ХРИСТИАНСКО-ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ —  

ОСНОВА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
УЧЕНИИ К.Д. УшИНСКОГО»

Сопредседатели: иерей Евгений Литовкин, настоятель	храма	св.равноапп.	
Кирилла	и	Мефодия	при	Курском	государственном	университете;	Н.И. 
Лифинцева,	 доктор	педагогический	наук,	 профессор	 кафедры	психоло-
гии	образования	и	социальной	педагогики	КГУ;	В.М. Меньшиков,	доктор	
педагогический	наук,	профессор,	зав.кафедрой	религиоведения	и	теоло-
гии	КГУ.
Участники:	преподаватели,	аспиранты,	магистранты,	студенты.
Время проведения: 28	марта,	10.00
Место проведения: конференц-зал	КГУ,	ул.	Радищева,	33.
Приветственное слово: ректор Курского государственного университе-
та доктор педагогических наук, профессор А.Н.Худин.

докЛадЫ и ВЫступЛения 
1.	 Лифинцева Нина Ивановна,	доктор	педагогических	наук,	профессор	

кафедры	 психологии	 образования	 и	 социальной	 педагогики	 КГУ.	
Как остаться человеком: ценности образования в педагогическом 
учении К.Д. Ушинского и современная социально-педагогическая 
ситуация.

2.	 Пашков Александр Григорьевич,	 доктор	 педагогических	 наук,	 про-
фессор	кафедры	психологии	образования	и	социальной	педагогики	
КГУ.	Традиционные ценности как основа воспитательной систе-
мы современной школы.

3.	 Меньшиков Владимир Михайлович,	 доктор	 педагогических	 наук,	
профессор,	 зав.кафедрой	теологии	и	религиоведения	КГУ.	Хохлова 
Анна Борисовна,	кандидат	педагогических	наук,	доцент	кафедры	те-
ологии	и	религиоведения	КГУ.	К.Д.	Ушинский и святитель Феофан 
Затворник о подготовке учителя, ведущего курсы духовно-нрав-
ственной культуры.

4.	 Протоиерей Евгений Литовкин,	настоятель	храма	во	имя	свв.	равно-
апостольных	Кирилла	и	Мефодия	при	КГУ.	Христианские ценности 
(содержание и смыслы) в творениях преп. Ефрема Сирина.

5.	 Цепляева Надежда Егоровна,	педагог	дополнительного	образования,	
заведующий	отделом	МБУДО	«Дворец	детского	творчества»	г.	Кур-
ска.	Изучение сказок и рассказов о природе К.Д. Ушинского как 
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средство реализации воспитательных задач в образовательном 
процессе.

6.	 Полежаева Виктория, магистрант	2	курса	факультета	педагогики	и	
психологии	КГУ.	Чтение как фактор развития нравственно-этиче-
ских представлений младших школьников.

7.	 Силина Елена Николаевна,	аспирант	кафедры	педагогики	Курского	
государственного	 университета.	 Гуманитарное мышление учите-
ля начального образования в контексте педагогического учения 
К.Д. Ушинского.

8.	 Медовкина Надежда Олеговна,	магистрант	1	курса	факультета	педа-
гогики	и	психологии	КГУ,	учитель	начальных	классов	МПОУ	«Сред-
няя	общеобразовательная	школа	№2	им.	В.З.	Петрашова»,	г.	Курск.	
Смысловое чтение как фактор развития и обогащения нравствен-
но-этических  ориентаций детей младшего школьного возраста. 

9.	 Потапова Наталья Николаевна,	 соискатель	 кафедры	 психологии	
образования	и	социальной	педагогики	КГУ.	Социальное развитие 
ребенка в дошкольном детстве: традиции и современность.

10.	Шумлянцева Анна Николаевна,	 магистрант	 факультета	 педагогики	
и	психологии	КГУ.	Социальная ситуация развития современного 
первоклассника и проблема готовности к обучению.

11.	Арцыбашева Алена, магистрант	факультета	педагогики	и	психоло-
гии	КГУ.	Психолого-педагогические условия нравственно-эстети-
ческого воспитания ребенка в книгах для чтения К.Д. Ушинского 
и их значимость в современном образовании.

12.	Курбатова Юлия Александровна, магистрант	2	курса	факультета	пе-
дагогики	и	психологии	КГУ.	Особенности мотивации учебной дея-
тельности будущего педагога в условиях современной информа-
ционно-коммуникационной среды. 

13.	Гребенькова Диана Руслановна,	магистрант	1	курса	факультета	педа-
гогики	и	психологии	КГУ.	Средства формирования правового со-
знания подростков в деятельности Общественного центра.

14.	Тютенкова Алиса Вячеславовна, педагог-организатор	ОБУ	ДО	«Област-
ной	центр	развития	творчества	детей	и	юношества».	Ценностно-смыс-
ловые основания современного дополнительного образования. 

научно-практическая конференция 
«ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РОССИЙСКОГО ОБщЕСТВА:  

ИСТОРИЯ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ»
Почетные сопредседатели: В.Н. Петров, ректор	РОСИ,	протоиерей Ти-
грий Хачатрян,	кандидат	богословия,	помощник	ректора	КурПДС	по	на-
учной	работе.
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Координатор конференции:	Кравченко Светлана Алексеевна,	канд.	пед.	
наук,	начальник	научно-исследовательского	отдела	РОСИ.
Время проведения: 28	марта,	11.00
Место проведения: РОСИ,	ул.	Маяковского,	д.	85,	ауд.	214.

1.	 Петров Владимир Николаевич,	к.и.н.,	доцент,	ректор	ЧОУ	ВО	«Реги-
ональный	открытый	социальный		институт»,	г.	Курск.	Приветствен-
ное слово участникам и гостям конференции. 

2.	 Протоиерей Тигрий Хачатрян,	 кандидат	 богословия,	 помощник	
ректора	КурПДС	по	научной	работе.	Этика либерализма в контек-
сте цивилизационного выбора России в XXI веке.

3.	 Апанасенок Александр Вячеславович,	д.и.н.,	проф.,	проректор	по	на-
уке	 и	 международным	 связям	 ЧОУ	 ВО	 «Региональный	 открытый	
социальный	 	институт»,	Мурашова Юлия Александровна,	 науч.	 со-
трудник	ЧОУ	ВО	«Региональный	открытый	социальный	институт»,		
г.	 Курск.	 Презентация монографии «Православное паломниче-
ство в Курскую Коренную пустынь: 1861 – 1991 гг.» (Курск: изд-во 
РОСИ, 2018).

4.	 Мурашова Юлия Александровна,	 науч.	 сотрудник	 Регионального	
открытого	 социального	 института.	 Непобежденная традиция: из 
истории православного паломничества в Курскую Коренную пу-
стынь в советскую эпоху.

5.	 Кононова Светлана Александровна,	 к.пед.н.,	 зав.	 	 кафедрой	психо-
лого-педагогического	 образования	 и	 психологии	 ЧОУ	 ВО	 «Регио-
нальный	открытый	социальный	 	институт»,	 г.	Курск.	Ценностные 
ориентации молодежи в контексте формирования национально-
культурной идентичности.

6.	 Кравченко Светлана Алексеевна,	к.пед.н.,	доцент	кафедры	психоло-
го-педагогического	образования	и	психологии	ЧОУ	ВО	«Региональ-
ный	 открытый	 социальный	 	 институт»,	 г.	 Курск.	 Использование 
средств народной педагогики в духовно-нравственном формиро-
вании современной молодежи.  

7.	 	Колпакова Ирина Леонидовна,	 воспитатель	 МБДОУ	 «Детский	 сад	
комбинированного	вида	№	120»,	г.	Курск.	Воспитание добродетели 
дошкольников через благотворительность.

8.	 Бабенкова Надежда Викторовна,	 воспитатель,	 педагог	 допол-
нительного	 образования	 по	 духовно-нравственному	 развитию	
МБДОУ«Детский	сад	комбинированного	вида	№	9»	г.	Курска.	Пра-
вославные праздники как средство духовно-нравственного вос-
питания дошкольников в условиях ДОУ.

9.	 Берлизова Ольга Васильевна,	педагог	дополнительного	образования	
по	 духовно-нравственному	развитию	МБДОУ«Детский	 сад	 комби-
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нированного	вида	№	120»	 г.	Курска.	Приобщение детей старшего 
дошкольного возраста к русской народной культуре посредством 
знакомства с традициями русской вышивки.

10.	Денисова Полина Юрьевна,	воспитатель	МБДОУ«Детский	сад	комби-
нированного	вида	№	79»	 г.	Курска.	Использование проектной де-
ятельности в духовно-нравственном воспитании дошкольников.

11.	 Чернухина Елена Николаевна,	заместитель	директора	по	воспитатель-
ной	работе,	учитель	русского	языка	и	литературы	высшей	категории	
МОУ	 «Средняя	 общеобразовательная	 школа	 №4»	 г.  Железногорска	
Курской	 области,	 Сидорова Наталья Евгеньевна,	 учитель	 изобрази-
тельного	искусства,	ОРКСЭ,	ОДНКНР	высшей	категории	МОУ	«Сред-
няя	общеобразовательная	школа	№4»	г. Железногорска	Курской	обла-
сти.	Буктрейлер как способ привлечения современных школьников 
к чтению произведений духовно-нравственной тематики.

12.		Касьянова Оксана Александровна,	учитель	истории,	заместитель	ди-
ректора	по	воспитательной	работе	МБОУ	«СОШ	№10	им.	Е.И. Зе-
ленко»	г.	Курска.	Православный взгляд на Курскую битву.

13.	Бартенева Наталья Сергеевна, воспитатель	 ОКОУ	 «Новопоселе-
новская	школа-интернат»	Курской	области.	Духовно-нравственное 
воспитание обучающихся с ОВЗ в условиях школы-интерната.		

14.		Иванова Татьяна Витальевна,	к.	псих.	н.,	доцент	кафедры	психоло-
го-педагогического	образования	и	психологии	ЧОУ	ВО	«Региональ-
ный	открытый	социальный	институт»,	г.	Курск.	Духовное развитие 
подростков с интернет-зависимостью.

15.	Левшина Елена Владимировна,	 заместитель	 директора	 по	 воспи-
тательной	 работе	 АНПОО	 «Региональный	 открытый	 социальный	
техникум»,	г.	Курск.	Формирование социально-гражданской ком-
петенции студентов в  условиях образовательной деятельности 
профессиональных образовательных организаций.

16.		Апухтина Виктория Романовна,	 преподаватель	ОБПОУ	 «Курский	
колледж	культуры»,	Пишина	Анастасия	Алексеевна,	студентка ОБ-
ПОУ	«Курский	колледж	культуры».	Формирование экологической 
культуры студентов ссуза средствами русской литературы.

17.	Кабанова Ольга Александровна,	студентка	специальности	«Право	и	
организация	 социального	 обеспечения»	 АНПОО	 «Региональный	
открытый	 социальный	 техникум»,	 г.	 Курск.	 Социальный проект 
«Дарим праздник» в условиях реализации долгосрочной целевой 
программы духовно-нравственного воспитания «Культура в РО-
СТе» на базе АНПОО «Региональный открытый социальный тех-
никум».

18.		Димитренко Анна Александровна,	магистрант	факультета	искусств	
ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	университет»,	г.	Курск,	Ива-
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нова	Татьяна	Витальевна,	к.	псих.	н.,	доцент	кафедры	психолого-пе-
дагогического	 образования	и	 психологии	ЧОУ	ВО	 «Региональный	
открытый	 социальный	 	 институт»,	 г.	 Курск.	 Роль музыкального 
православного фестиваля в духовном воспитании молодежи.		

19.	Манохина Ироида Николаевна,	начальник	управления	по	профори-
ентационной	 работе	 ЧОУ	 ВО	 «Региональный	 открытый	 социаль-
ный	 институт»,	 г.	 Курск.	 Ценностный аспект проблемы профес-
сионального выбора молодежи в системе «Школа – вуз – рынок 
труда».

20.	Жданов Александр Александрович,	 ст.	 преподаватель	 кафедры	пси-
холого-педагогического	образования	и	психологии	ЧОУ	ВО	«Реги-
ональный	открытый	социальный	институт»,	г.	Курск.	Роль Церкви 
в гуманизации отношения общества к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья.

21.	Лямина Светлана Анатольевна,	 специалист	 по	 социально	 –	 пси-
хологической	адаптации	инвалидов	по	 зрению	Курской	областной	
организации	Общероссийской	общественной	организации	инвали-
дов	«Всероссийское	Ордена	Трудового	Красного	Знамени	общество	
слепых».	Православная культура как основа формирования и ста-
новления духовных ценностей у лиц с инвалидностью по зрению.

22.	Свеженцева Ольга Леонидовна, к.и.н., доцент государственного права 
ЧОУ ВО «Региональный открытый	социальный		институт»,	г.	 Курск.	
Православная культура как форма национального правосознания.

23.	Пудякова Ирина Сергеевна,	к.г.н.,	зав.	кафедрой	гуманитарных	дис-
циплин	ЧОУ	ВО	«Региональный	открытый	социальный	институт»,	
г.	Курск.	Особенности организации религиозно-паломнического 
туризма в Курской области.			

24.		Хрякова Наталья Валентиновна,	к.и.н.,	доцент	кафедры	гуманитар-
ных	дисциплин	ЧОУ	ВО	«Региональный	открытый	социальный	ин-
ститут»,	г.	Курск.	Место реформационных идей в трактате К. Сак-
ко «Семидеус».

МежрегионаЛЬная открЫтая  
научно-практическая конференция 

«КУРЯНЕ – ПОДВИЖНИКИ СВЯТАГО ДУХА»
Сопредседатели: Медвецкая Светлана Геннадьевна, директор	 муни-
ципального	 бюджетного	 общеобразовательного	 учреждения	 «Средняя	
общеобразовательная	школа	№18	имени	А.С.	Сергеева»	 г.	Курска;	иеро-
диакон Александр (Зимин),	заместитель	председателя	историко-архивной	
комиссии	Курской	епархии,	насельник	Знаменского	мужского	монастыря.
Конференции:	Гладилина Марина Игоревна,	 заместитель	 директора	по	
учебно-воспитательной	 работе,	 муниципального	 бюджетного	 общеоб-
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разовательного	учреждения	«Средняя	общеобразовательная	школа	№18	
имени	А.С.	Сергеева»	г.	Курска.
Время проведения: 28	марта,	11.00
Место проведения: актовый	 зал	МБОУ	 «Средняя	 общеобразовательная	
школа	№18	имени	А.С.	Сергеева»,	г.	Курск,	ул.	Советская,	25.
11.20 – Работа конференции:

	– Ученическое	исследование	(работа	по	секциям).
	– Педагогический	проект	педагога	по	духовно-нравственному,	патри-

отическому	становлению	учащихся	(работа	по	секциям).
14.00 – Подведение итогов работы конференции, награждение.

секция 
«ФОРМЫ ПРОПОВЕДИ В XXI ВЕКЕ»

Председатель: архимандрит Симеон (Томачинский), ректор	Курской	ду-
ховной	 семинарии,	 кандидат	филологических	наук,	 преподаватель	Мо-
сковской	духовной	академии.
Координатор: диакон Иаков Матросов,	 проректор	 по	 воспитательной	
работе	Курской	духовной	семинарии
Дата и время проведения: 28	марта	2016	г.,	11:40-14:00
Место проведения: Курская	 православная	 духовная	 семинария,	 акто-
вый	зал	г.	Курск,	урочище	«Знаменская	роща»,	ул.	Прогулочная,	71а.	Тел.:	
8-910-315-27-91
1.	 Архимандрит Симеон (Томачинский),	ректор	Курской	духовной	се-

минарии,	 кандидат	 филологических	 наук,	 преподаватель	 Москов-
ской	духовной	академии.	Взгляд на современную проповедь в но-
вом учебнике гомилетики.

2.	 Протоиерей Алексий Куренков,	ректор	Белгородской	духовной	семи-
нарии,	магистр	богословия.

3.	 Священник Павел Лизгунов,	 кандидат	 богословия,	 проректор	 по	
учебной	работе	Курской	духовной	семинарии.	Особенности пропо-
веди в содружестве анонимных алкоголиков.

4.	 Иеромонах Игнатий (Шестаков),	 насельник	Московского	 Сретен-
ского	монастыря,	специалист	по	истории	и	культуре	Сербии.

5.	 Священник Константин Аристов,	магистр	богословия,	преподава-
тель	Курской	 духовной	 семинарии.	Очерки о проповеди в совре-
менном мире.

6.	 Священник Андрей Барабаш,	 преподаватель	 Курской	 духовной	 се-
минарии.	 Проповедь Евангелия через социально-общественную 
деятельность.	
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7.	 Токмакова Е.О.,	 мл.науч.	 сотрудник	 военно-исторического	 музея	
«Юные	защитники	Родины».	Павел Чалый: «Выжить на войне по-
могла вера». 

кругЛЫЙ стоЛ 
«РОЛЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
В РОССИИ»

Сопредседатели: Пасечко Лиана Анатольевна, доктор	 экономических	
наук,	профессор,	директор	Курского	института	кооперации,	член	Обще-
ственной	 палаты	 Курской	 области, иерей Владимир Шилин, кандидат	
богословия,	преподаватель	КурПДС,	руководитель	Молодежного	отдела	
Курской	епархии.
Участники:	преподаватели,	аспиранты,	студенты.
Время проведения: 28	марта	2018	г.,	12.20.
Место проведения: Курский	 институт	 кооперации	 (филиал)	 БУКЭП	
(г. Курск,	ул.	Радищева,	116,	ауд.	№21).

докЛадЫ 
1.	 Атрепьев Вадим Игоревич,	студент	2	курса	Курского	института	ко-

операции;	 Власова Татьяна Александровна,	 доцент,	 к.и.н.,	 доцент	
кафедры	гуманитарных,	естественнонаучных	и	юридических	дисци-
плин	Курского	института	кооперации	(г.	Курск).	XVIII столетие — 
начало синодального периода в истории Русской Православной 
Церкви.

2.	 Беленко Оксана Николаевна, старший	 преподаватель	 кафедры	 гу-
манитарных,	 естественнонаучных	 и	 юридических	 дисциплин	 (г.	
Курск).	Юридические аспекты развития и становления системы 
социального обеспечения и роль Русской Православной Церкви 
в этом процессе.

3.	 Власова Татьяна Александровна,	доцент,	к.и.н.,	доцент	кафедры	гу-
манитарных,	 естественнонаучных	 и	юридических	 дисциплин	Кур-
ского	института	кооперации.	(г.	Курск).	Генезис и развитие право-
славных духовно-нравственных ценностей российского общества 
в ХVIII-XIX вв.

4.	 Дуракова Оксана Алексеевна, студентка	2	курса	Курского	института	
кооперации;	Власова	Татьяна	Александровна,	доцент,	к.и.н.,	доцент	
кафедры	 гуманитарных,	 естественнонаучных	 и	 юридических	 дис-
циплин	Курского	института	кооперации.	(г.	Курск).	«Домострой» - 
сборник житейской мудрости и нравственных наставлений.

5.	 Дьяков Александр Александрович, студент	2	курса	Курского	инсти-
тута	кооперации;	Власова Татьяна Александровна,	доцент,	к.и.н.,	до-
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цент	 кафедры	 гуманитарных,	 естественнонаучных	 и	 юридических	
дисциплин	Курского	института	кооперации.	(г.	Курск).	«Правосла-
вие. Самодержавие. Народность» как основа образовательной по-
литики первой половины XIX века.

6.	 Колтышева Елена Вячеславовна, старший	 преподаватель	 кафедры	
гуманитарных,	 естественнонаучных	 и	 юридических	 дисциплин;	
Беликова Оксана Николаевна,	 преподаватель	 кафедры	 гуманитар-
ных,	 естественнонаучных	 и	 юридических	 дисциплин;	 Гридасова 
Анастасия Александровна, ассистент	кафедры	гуманитарных,	есте-
ственнонаучных	и	юридических	дисциплин	Курского	института	ко-
операции	(г.	Курск).	Влияние информационного пространства на 
психологическое здоровье современной молодежи.

7.	 Костерина Ирина Вячеславовна, доцент,	к.п.н.,	доцент	кафедры	гу-
манитарных,	естественнонаучных	и	юридических	дисциплин,	Коро-
лева Наталья Михайловна, доцент,	к.п.н.,	доцент	кафедры	гумани-
тарных,	 естественнонаучных	 и	 юридических	 дисциплин	 Курского	
института	кооперации	(г.	Курск).	Конфликт оцтов и детей глазами 
современной молодежи.

8.	 Кретова Оксана Григорьевна, старший	 преподаватель	 кафедры	 гу-
манитарных,	 естественнонаучных	 и	 юридических	 дисциплин;	 Ал-
ферова Ирина Алексеевна,	 преподаватель	 кафедры	 гуманитарных,	
естественнонаучных	и	юридических	дисциплин	Курского	института	
кооперации	(г.	Курск).	Духовно-нравственная безопасность.

9.	 Кудинов Александр Юрьевич,	 студент	 2	 курса	 Курского	 института	
кооперации;	Власова Татьяна Александровна,	доцент,	к.и.н.,	доцент	
кафедры	 гуманитарных,	 естественнонаучных	 и	 юридических	 дис-
циплин	Курского	института	кооперации	(г.	Курск).	Православный 
подход к формированию ценностей  в Древней Руси IX - XV вв. 

10.	Ларионова Наталья Петровна,	старший	преподаватель	кафедры	гу-
манитарных,	естественнонаучных	и	юридических	дисциплин,	Сели-
фонова Татьяна Николаевна,	доцент,	к.и.н.,	доцент	кафедр	Курского	
института	кооперации	(г.	Курск).	Изучение факультатива «Основы 
и ценности православия» в экономическом вузе: проблемы и пер-
спективы.

11.	Минюшева Ирина Фаридовна,	доцент,	к.п.н.,	доцент	кафедры	гума-
нитарных,	естественнонаучных	и	юридических	дисциплин	Курско-
го	института	кооперации	(г.	Курск).	Культурно-просветительский 
радиоканал «Благовестие»: концептуальная основа.

12.	Носова Валерия Вячеславовна,	 старший	преподаватель	кафедры	гу-
манитарных,	 естественнонаучных	 и	юридических	 дисциплин	Кур-
ского	института	кооперации	(г.	Курск).	Духовно-нравственное здо-
ровье и его связь с другими компонентами здоровья.
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13.	Панищев Алексей Леонидович,	доцент,	к.ф.н.,	доцент	кафедры	гума-
нитарных,	естественнонаучных	и	юридических	дисциплин	Курско-
го	института	кооперации	(г.	Курск).	Категория «толерантность» в 
христианском мировоззрении.

14.	Руднева Лариса Евгеньевна,	доцент,	к.и.н.,	доцент	кафедры	гумани-
тарных,	 естественнонаучных	 и	 юридических	 дисциплин	 Курского	
института	кооперации	(г.	Курск).	Взаимодействие Русской Право-
славной Церкви и государства в духовно-нравственном воспита-
нии  молодежи.

15.	Семерова Ольга Сергеевна,	старший	преподаватель	кафедры	гумани-
тарных,	 естественнонаучных	 и	 юридических	 дисциплин	 Курского	
института	 кооперации	 (филиала)	 БУКЭП	 (г.	 Курск).	 Счастье – не 
главная цель брака. 

16.	Шашкова Дарья Андреевна,	 студентка	 II	курса	Курского	института	
кооперации;	Власова	Татьяна	Александровна,	доцент,	к.и.н.,	доцент	
кафедры	 гуманитарных,	 естественнонаучных	 и	 юридических	 дис-
циплин	Курского	института	кооперации		(г.	Курск).	Православное 
понимание интересов национальной безопасности в духовной 
сфере.

конференция 
«ЖИВЫЕ ТРАДИЦИИ: 

ПРАВОСЛАВИЕ В ИЗМЕНЯЮщЕМСЯ МИРЕ»
Почетные сопредседатели: Емельянов Сергей Геннадьевич, ректор	Юго-
Западного	 государственного	 университета,	 д.т.н.,	 профессор,	 протоие-
рей Тигрий Хачатрян, кандидат	богословия,	помощник	ректора	КурПДС	
по	научной	работе.
Ученый секретарь, координаторы конференции:	Горюшкина Наталья 
Евгеньевна,	к.и.н.,	доцент,	зав.	кафедрой	истории	и	социально-культур-
ного	сервиса	ЮЗГУ;	Коротеева Наталья Николаевна,	д.и.н.,	профессор	
кафедры	истории	и	социально-культурного	сервиса	ЮЗГУ;	иерей Роман 
Кацап,	 к. богословия,	клирик	храма	Преображения	Господня	г. Курска,	
преподаватель	Курской	православной	духовной	семинарии.
Время проведения:	29	марта,	11	часов.
Место проведения:	ЮЗГУ,	ул.	50	лет	Октября,	д.	94А,	ауд.	005. 

1.	 Емельянов Сергей Геннадьевич, д.т.н.,	профессор,	ректор	ЮЗГУ.	При-
ветственное слово участникам и гостям конференции.

2.	 Кацап Роман Анатольевич,	к.богословия,	иерей,	преподаватель	Кур-
ской	 православной	 духовной	 семинарии.	 Приветственное слово 
участникам и гостям конференции.
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3.	 Ворошилова Ольга Леонидовна,	 к.п.н.,	 доцент	кафедры	коммунико-
логии	и	психологии,	декан	факультета	лингвистики	и	межкультур-
ной	 коммуникации.	 Приветственное слово участникам и гостям 
конференции.

4.	 Протоиерей Тигрий Хачатрян, кандидат	 богословия,	 помощник	
ректора	 КурПДС	 по	 научной	 работе.	 Дух либерализма и основы 
православной этики: конфликт интересов.

5.	 Токмакова Екатерина Олеговна, младший	научный	сотрудник	Воен-
но-исторического	музея	«Юные	защитники	Родины».	Павел Чалый: 
«Выжить на войне помогла Вера».

6.	 Барзенкова Ольга Николаевна,	преподаватель	ОБПОУ	«Курский	ав-
тотехнический	колледж».	День семьи, любви и верности: традиции 
и современность.

7.	 Грачева Галина Владимировна, руководитель	 Курского	 народного	
хора	имени	С.Г.	Чаговца;	Ахметзянов Ленар Магсумович, д.м.н.,	ака-
демик	МАНЭБ,	Почетный	работник	ВПО	РФ,	профессор	кафедры	
информатики,	 вычислительной	 техники	 и	 автоматизации	 Регио-
нального	открытого	социального	института	(г. Курск).	Прошлое и 
настоящее любительских хоров в России: к 60-летию Курского на-
родного хора имени С.Г. Чаговца.

8.	 Стародубцева Ирина Филипповна, Заслуженная	 артистка	РФ,	 дей-
ствительный	 член	Петровской	 академии	наук	 и	 искусств,	 и.о.	 зав.	
кафедрой	 вокального	 искусства,	 профессор	ЮЗГУ, Чебанова Анна 
Олеговна, студентка	факультета	лингвистики	и	межкультурной	ком-
муникации	 ЮЗГУ.	 Рождественские и Пасхальные концерты как 
знаковые события культурной жизни региона. 

секция 
«КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДшАФТ РОССИИ: 

ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
Руководители секции: Стародубцева Ирина Филипповна, Заслужен-
ная	 артистка	 РФ,	 действительный	 член	 Петровской	 академии	 наук	 и	
искусств,	 профессор,	 и.о.	 заведующей	 кафедрой	 вокального	 искусства	
ЮЗГУ;	протоиерей Александр Лобанов,	регент	архиерейского	хора	Кур-
ской	епархии;	Кирносова Елена Николаевна,	к.иск.,	доцент	кафедры	во-
кального	искусства	ЮЗГУ.
Дата и время проведения: 29	марта,	13.00.
Место проведения: ЮЗГУ,	ул.	50	лет	Октября,	д.	94А,	ауд.	005.	

1.	 Андриянова Татьяна Владимировна, к.соц.н.,	 доцент	 кафедры	 со-
циологии	 и	 политологии	 ФГБОУ	 ВО	 «Курский	 государственный	
университет»,	Гриценко Александра Геннадьевна,	студентка	факуль-
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тета	философии,	социологии	и	культурологии	ФГБОУ	ВО	«Курский	
государственный	 университет».	 Удовлетворенность посетителей 
учреждений культуры Курской области качеством оказания услуг 
лицам с ОВЗ.

2.	 Андриянова Татьяна Владимировна,	 к.соц.н.,	 доцент	 кафедры	 со-
циологии	 и	 политологии	 ФГБОУ	 ВО	 «Курский	 государственный	
университет»,	 Пикалова Татьяна Сергеевна, студентка	 факульте-
та	философии,	 социологии	и	 культурологии	ФГБОУ	ВО	«Курский	
государственный	 университет».	 Информационные технологии в 
ВУЗе в представлениях студентов.

3.	 Артемов Михаил Юрьевич,	член	Союза	композиторов	России,	член	
Российского	авторского	общества,	преподаватель	ОБПОУ	«Курский	
музыкальный	колледж	имени	Г.В. Свиридова».	Перспективное пре-
ломление традиций русского церковного пения в «Песнопениях и 
молитвах» Г.В. Свиридова.

4.	 Башкеева Ксения Сергеевна,	 студентка	 магистратуры	 факультета	
лингвистики	 и	 межкультурной	 коммуникации,	 преподаватель	 ка-
федры	вокального	искусства	ЮЗГУ.	Образ молитвы в камерно-во-
кальном творчестве русских композиторов.

5.	 Быканова Яна Павловна,	 студентка	 факультета	 философии,	 соци-
ологии	 и	 культурологии	 ФГБОУ	 ВО	 «Курский	 государственный	
университет»,	Андриянова Татьяна Владимировна,	 к.соц.н.,	доцент	
кафедры	социологии	и	политологии	ФГБОУ	ВО	«Курский	государ-
ственный	 университет».	 Особенности культурно-массовой дея-
тельности студентов во внеучебное время.

6.	 Девяткина Елена Борисовна,	преподаватель	ОБПОУ	«Курский	педа-
гогический	колледж».	Ценностные ориентиры профессиональной 
подготовки будущего учителя музыки.

7.	 Егорова Людмила Владимировна,	 Почетный	 работник	 СПО	 РФ,	
преподаватель	 ОБПОУ	 «Курский	 музыкальный	 колледж	 имени	
Г.В. Свиридова»,	Снежко Александра Романовна,	студентка	ОБПОУ	
«Курский	музыкальный	колледж	имени	Г.В. Свиридова». Духовные 
традиции и современность в формировании нравственности бу-
дущего педагога на отделении хорового дирижирования.

8.	 Зуева Марина Дмитриевна,	преподаватель	ОБПОУ	«Курский	музы-
кальный	колледж	имени	Г.В. Свиридова».	Роль духовно-нравствен-
ных ценностей в воспитательной работе со студентами Курского 
музыкального колледжа имени Г.В. Свиридова.

9.	 Кирносов Вячеслав Николаевич,	преподаватель	МБОУ	ДО	«Детская	
школа	искусств	№ 2	имени	И.П.	Гринева»	города	Курска.	Значение 
хорового творчества С.И. Давыдова для развития русской духов-
ной музыки.
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10.	Кирносова Елена Николаевна,	 к.иск.,	 доцент	 кафедры	 вокального	
искусства	ЮЗГУ.	Воплощение христианских идей и образов в рус-
ском оперном искусстве.

11.	Колесникова Лариса Владимировна,	доцент	кафедры	вокального	ис-
кусства	ЮЗГУ,	Хаит	Геннадий	Аронович,		доцент	кафедры	вокально-
го	искусства	ЮЗГУ,	Львович Григорий Самсонович,	Заслуженный	де-
ятель	искусств	РФ,	профессор	кафедры	вокального	искусства	ЮЗГУ.	
Художественно-творческий проект «Общедоступная филармо-
ния» как средство духовного воспитания молодежи.

12.	Колупаев Андрей Анатольевич,	 к.и.н.,	 доцент	 кафедры	 истории	 и	
социально-культурного	 сервиса	 ЮЗГУ,	 Богданова	 Анастасия	 Сер-
геевна,	 студентка	 факультета	 строительства	 и	 архитектуры	ЮЗГУ.	
Марьино князей Барятинских – важнейший элемент культурного 
ландшафта Курского края. 

13.	Колупаев Андрей Анатольевич, к.и.н.,	доцент	кафедры	истории	и	со-
циально-культурного	 сервиса	ЮЗГУ,	Крестьянников	Артур	Эдуар-
дович,	студент	факультета	строительства	и	архитектуры	ЮЗГУ.	Дво-
рянские усадьбы Курского края – забытые духовные традиции.

14.	Кравцова Лариса Викторовна,	учитель	МБОУ	««Средняя	общеобра-
зовательная	школа	№ 48	имени	Р.М. Каменева»	г. Курска.	Роль духов-
ной музыки в воспитании современных школьников.

15.	Красникова Антонина Борисовна,	педагог	дополнительного	образо-
вания	МБУ	ДО	«Дворец	детского	творчества»	г. Курска.	Работа над 
репертуаром на занятиях по эстрадному пению как способ духов-
но-нравственного воспитания учащихся.

16.	Кульчитцкий Алексей Владимирович,	к.и.н.,	доцент	кафедры	истории	
и	 социально-культурного	 сервиса,	 заместитель	 декана	 факультета	
лингвистики	и	межкультурной	коммуникации	ЮЗГУ.	Особенности 
пенсионного обеспечения жен священнослужителей Российской 
империи.

17.	Летапурс Татьяна Васильевна,	 к.фил.н.,	 доцент	 кафедры	 теоре-
тической	 и	 прикладной	 лингвистики	 ЮЗГУ,	 Щербаков Максим 
Алексеевич,	 студент	магистратуры	факультета	лингвистики	и	меж-
культурной	 коммуникации	 ЮЗГУ.	 Морально-этические аспекты 
журналистского освещения политического конфликта в совре-
менной публицистике.

18.	Мирзоян Лиана Грачьевна,	 студентка	 факультета	 философии,	 со-
циологии	и	культурологии	ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	
университет»,	Андриянова Татьяна Владимировна,	 к.соц.н.,	доцент	
кафедры	социологии	и	политологии	ФГБОУ	ВО	«Курский	государ-
ственный	 университет».	 Особенности Армянской Апостольской 
церкви как направления христианства.
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19.	Москалец Светлана Михайловна, преподаватель,	 концертмейстер	
ОБПОУ	«Курский	педагогический	колледж»	 г.	Курска.	Русская ду-
ховная музыка и ее значение в современном мире.

20.	Надолинская Татьяна Васильевна,	д.пед.н.,	профессор	кафедры	му-
зыкального	и	 художественного	 образования	Таганрогского	инсти-
тута	имени	А.П.	Чехова	(филиал)	РГЭУ	(РИНХ),	профессор	кафедры	
филологии	и	искусства	ГБУ	ДПО	РО	РИПК	и	ППРО.	Воспитание и 
музыкальное образование в Древней Руси в культурно-историче-
ском контексте.

21.	Норцов Виктор Владимирович,	 доцент	кафедры	вокального	искус-
ства	ЮЗГУ.	Лирические образы в отечественной камерно-вокаль-
ной музыке. 

22.	Петрухина Светлана Алексеевна,	 доцент	 кафедры	 вокального	 ис-
кусства	ЮЗГУ.	 На стыке веков: русская лирическая поэзия XIX 
столетия в музыкальном искусстве серебряного века.

23.	Полякова Галина Борисовна, к.п.н.,	доцент	кафедры	теоретической	и	
прикладной	 лингвистики	ЮЗГУ.	Специфика работы с древнерус-
скими текстами на занятиях по русскому языку как иностранно-
му.	

24.	Ротарь Екатерина Михайловна, студентка	факультета	философии,	
социологии	и	культурологии	ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	
университет».	Российское образование как духовно-нравственная 
ценность в современных условиях реформирования.

25.	Ротарь Екатерина Михайловна, студентка	факультета	философии,	
социологии	и	культурологии	ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	
университет».	Семейно-брачные отношения в системе ценностей 
современной российской молодежи.

26.	Рудзик Марина Федоровна, к.п.н.,	доцент	кафедры	музыкального	ис-
кусства	и	образования	ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	уни-
верситет»,	Рыкова Александра Владиславовна,	студентка	факультета	
искусств	ФГБОУ	ВО	«Курский	 государственный	университет».	От 
любительского музицирования – к вершинам музыкального ис-
кусства.

27.	Семенихина Эммилия Дмитриевна,	 студентка	 магистратуры	 фа-
культета	лингвистики	и	межкультурной	коммуникации	ЮЗГУ.	Му-
зыка, дарующая мир и любовь.

28.	Сидорова Светлана Викторовна, учитель	ОБОУ	 «Лицей-интернат	
№	 1»	 г.	 Курска.	 Изучение подвига курских новомучеников как 
важное средство формирования нравственных качеств обучаю-
щихся: из опыта реализации программы «Истоки добродетелей».

29.	Синянская Нина Александровна,	к.иск.,	доцент	кафедры	вокального	
искусства	ЮЗГУ.	«Всенощное бдение» П.И. Чайковского.
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30.	Синянская Нина Александровна,	к.иск.,	доцент	кафедры	вокального	
искусства	 ЮЗГУ.	 Московское синодальное училище церковного 
пения.

31.	Скубко Наталья Кирилловна,	Почетный	работник	СПО	РФ,	пред-
седатель	ПЦК	 «Теория	 музыки»,	 преподаватель	ОБПОУ	 «Курский	
музыкальный	 колледж	 имени	 Г.В.  Свиридова»,	 Терещенко Лилия 
Валентиновна,	студентка	ОБПОУ	«Курский	музыкальный	колледж	
имени	 Г.В.  Свиридова».	 Сохранение культурных и исторических 
традиций как основа духовно-нравственного воспитания под-
растающего поколения.

32.	Степыкин Николай Иванович,	к.фил.н.,	доцент	кафедры	теоретиче-
ской	и	прикладной	лингвистики	ЮЗГУ,	Довбищук Ирина Леонидов-
на,	 студентка	магистратуры	кафедры	теоретической	и	прикладной	
лингвистики	 ЮЗГУ.	 «Сопоставительный анализ ассоциативных 
полей «долг» и «义务» в сознании представителей русской и ки-
тайской лингвокультур».

33.	Шенгелия Светлана Владимировна,	 старший	 преподаватель	 кафе-
дры	вокального	искусства	ЮЗГУ.	Духовно-нравственное воспита-
ние – основа формирования личности.

34.	Шульгина Надежда Петровна, к.п.н.,	доцент	ЮЗГУ,	Осадчих	Татьяна	
Алексеевна,	специалист	по	учебно-методической	работе	факультета	
лингвистики	и	межкультурной	коммуникации	ЮЗГУ.	Имидж тер-
риториальных субъектов в современном информационном про-
странстве (на примере Курской области).

35.	Яруллина Людмила Анатольевна,	преподаватель	ОБПОУ	«Курский	
музыкальный	 колледж	 имени	 Г.В.  Свиридова»,	 Косолапов Алексей 
Алексеевич,	студент	ОБПОУ	«Курский	музыкальный	колледж	имени	
Г.В. Свиридова».	Нравственно-этические начала литературных об-
разов Эдгара По в русской музыке ХХ века.

секция 
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И ВОЛОНТЕРСТВО 
В ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННЫХ ОСНОВ  

СОВРЕМЕННОГО ОБщЕСТВА»
Руководители секции: Шульгина Татьяна Алексеевна, проректор	 по	
воспитательной	роботе,	 социальному	развитию	и	 связям	 с	 обществен-
ностью,	Харченко Владимир Васильевич, декан	лечебного	и	педиатриче-
ского	факультетов	КГМУ, протоиерей Тигрий Хачатрян, кандидат	бого-
словия,	помощник	ректора	КурПДС	по	научной	работе. 
Дата и время проведения: 29	марта,	15:00.
Место проведения: КГМУ,	кафедра	социальной	работы	и	БЖД,	г.	Курск,	
ул.	К.	Маркса,	3,	(стоматологический	корпус,	5	этаж).



40

1.	 Протоиерей Тигрий Хачатрян, кандидат	 богословия,	 помощник	
ректора	 КурПДС	 по	 научной	 работе.	 Религиозные, медико-соци-
альные аспекты противодействия экспансии оккультизма в рам-
ках социального партнерства Русской Православной Церкви и 
системы здравоохранения.

2.	 Плотников Дмитрий Вадимович,	кандидат	медицинских	наук,	про-
фессор	кафедры	психиатрии	ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	
медицинский	университет»	Минздрава	России. «Практическое вза-
имодействие врачей-психиатров, наркологов и священнослужи-
телей в гармонизации психической сферы пациентов».

3.	 Щавелёв Сергей Павлович,	 профессор,	 заведующий	 кафедрой	 фи-
лософии	 ФГБОУ	 ВО	 «Курский	 государственный	 медицинский	
университет»	 Минздрава	 России.	 «Профессионалы и любители, 
государство и гражданское общество: ситуация в российском 
здравоохранении».

4.	 Кузнецова Алеся Анатольевна,	кандидат	психологических	наук,	до-
цент	 кафедры	 психологии	 здоровья	 и	 коррекционной	 психологии	
ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	медицинский	университет»	
Минздрава	России.	«Личностный профиль волонтера».

5.	 Кузьмин Вячеслав Петрович, кандидат	социологических	наук	доцент	
кафедры	социальной	работы	и	БЖД	ФГБОУ	ВО	«Курский	государ-
ственный	медицинский	университет»	Минздрава	России.	«Понятие 
«Волонтерская деятельность» в контексте социального знания».

6.	 Снегирева Людмила Валентиновна,	 кандидат	 биологических	 наук,	
доцент,		заведующая	кафедрой	физики,	информатики	и	математики	
ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	медицинский	университет»	
Минздрава	России.	«Роль системы кураторства в формировании 
нравственных ценностей современного студенчества».

7.	 Пыжова Олеся Владимировна,	 кандидат	философских	наук,	 доцент	
ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	медицинский	университет»	
Минздрава	 России.	 «Морально-нравственные ориентиры совре-
менной медицинской деонтологии и врачебной этики».

8.	 Хрисанов Алексей Александрович,	студент	2	курса	лечебного	факуль-
тета	ФГБОУ	ВО	«Курский	 государственный	медицинский	универ-
ситет»	Минздрава	России.	Руководитель:	проф.	С.П. Щавелев.	Вза-
имопомощь в природе и в социуме: происхождение альтруизма.

9.	 Гревцева Юлия Павловна,	 студентка	 2	 курса	 лечебного	факультета	
ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	медицинский	университет»	
Минздрава	 России.	 «Русский менталитет: образ народа сквозь 
призму его стереотипов.
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кругЛЫЙ стоЛ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕОНТОЛОГИИ 

И КОНФЛИКТОЛОГИИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Руководители секции: Кравцова Елена Сергеевна, профессор	 кафедры	
философии.
Время проведения: 29	марта	2017	г.	15:00.
Место проведения: КГМУ,	г. Курск,	ул.	Ямская,	6.	Кафедра	философии.

1.	 Кононов Станислав Игоревич,	 ассистент	 кафедры	 фармакологии	
ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	медицинский	университет»	
Минздрава	России.	«Общность некоторых православных и этиче-
ских понятий и особенностей врачебной деятельности».

2.	 Веденьев Константин Юрьевич,	 ординатор	 кафедры	 внутренних	
болезней	 ФПО,	 Поляков Дмитрий Викторович,	 доцент	 кафедры	
пропедевтики	 внутренних	 болезней,	Конопля Евгения Никитична,	
д.м.н.,	 профессор,	 зав.	 кафедрой	 пропедевтики	 внутренних	 болез-
ней.	«Методология конфликта в медицине».

3.	 Дмитрий Петрович Кузнецов, 	кандидат	философских	наук,	доцент	
кафедры	философии		ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	меди-
цинский	университет»	Минздрава	России.	«Биомедицинская этика 
приходит в Россию».

4.	 Пыжова Олеся Владимировна,	кандидат	философских	наук,	доцент	ка-
федры	философии		ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	медицин-
ский	 университет»	Минздрава	России.	«Актуальные вопросы пре-
подавания биоэтики на факультетах медицинского университета».

5.	 Симонова Жанна Геннадьевна,	кандидат	педагогических	наук,	доцент	
кафедры	философии	ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	меди-
цинский	университет»	Минздрава	России.	«Особенности методики 
преподавания биомедицинской этики и деонтологии на междуна-
родном факультете КГМУ».

6.	 Немеров Евгений Николаевич,	 кандидат	философских	наук,	 доцент	
кафедры	философии	ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	меди-
цинский	университет»	Минздрава	России.	«Конфликты в студенче-
ской среде: причины и возможности профилактики».

7.	 Лунева Ирина Семеновна,	кандидат	медицинских	наук,	доцент	кафе-
дры	акушерства	и	гинекологии	ФГБОУ	ВО	«Курский	государствен-
ный	медицинский	университет»	Минздрава	России.	«Репродуктив-
ный выбор современной женщины».

8.	 Кравцова Елена Сергеевна,	 доктор	 исторических	 наук,	 профессор	
ФГБОУ	 ВО	 «Курский	 государственный	 медицинский	 университет»	
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Минздрава	России.	«Конфликт министров по вопросу введения ин-
ститута Податной инспекции в России во второй половине XIX в.»	

9.	 Милицкая Марина Александровна,	студентка	2	курса	лечебного	фа-
культета	ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	медицинский	уни-
верситет»	 Минздрава	 России,	 руководитель:	 проф.  С.П.  Щавелев.	
«Агрессия в клинической медицине».

10.	Константиновна Юлия Олеговна,	 студентка	2	курса	лечебного	фа-
культета	ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	медицинский	уни-
верситет»	 Минздрава	 России,	 руководитель:	 доц.  Е.Н.  Немеров.	
«Религия и высшее образование: отношение студентов-медиков к 
религии и церкви (результаты анкетирования)».

11.	Козлова Анастасия Викторовна,	 студентка	 2	 курса	 лечебного	 фа-
культета	ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	медицинский	уни-
верситет»	Минздрава	России,	руководитель:	доц.	Е.Н. Немеров.	«Но-
вые тоталитарные секты и студенческая молодежь».

12.	Кайдалова Дарья Алексеевна,	студентка	2	курса	лечебного	факульте-
та	ФГБОУ	ВО	«Курский	государственный	медицинский	универси-
тет»	Минздрава	России,	Руководитель:	доц.	А.М.	Краснов	«Атеизм:	
уверенность	в	богооставленности?»

13.	Дорохова	 Мария	Юрьевна,	 студентка	 1	 курса	 стоматологического	
факультета	 ФГБОУ	 ВО	 «Курский	 государственный	 медицинский	
университет»	 Минздрава	 России,	 руководитель:	 проф.	 Е.С.	 Крав-
цова. «Борьба взглядов о развитии экономики Российской Импе-
рии: С.Ю. Витте и К.П. Победоносцев».

14.	Матулова Валерия Александровна,	 студентка	 1	 курса	 стоматоло-
гического	 факультета	 ФГБОУ	 ВО	 «Курский	 государственный	 ме-
дицинский	 университет»	Минздрава	 России,	 руководитель:	 проф.	
Е.С.  Кравцова	«Конфликт между генералами А.В. Самсоновым и 
П.К. Ренненкампфом: историографические подходы».

15.	Кулишенко Виктория Александровна,	студентка	1	курса	стоматоло-
гического	 факультета	 ФГБОУ	 ВО	 «Курский	 государственный	 ме-
дицинский	 университет»	Минздрава	 России,	 руководитель:	 проф.	
Е.С. Кравцова.	«Конфликты во властных структурах как причина 
изменения кадровой политики в период правления императора 
Николая II».

16.	Чайкина Анастасия Александровна,	 студентка	 1	 курса	 стоматоло-
гического	 факультета	 ФГБОУ	 ВО	 «Курский	 государственный	 ме-
дицинский	 университет»	Минздрава	 России,	 Руководитель:	 проф.	
Е.С. Кравцова.	«Конфликт идей славянофилов и западников в Рос-
сии в середине XIX в.».

17.	Семенова Кристина Эдуардовна,	 студентка	 1	 курса	 стоматологи-
ческого	 факультета	 ФГБОУ	 ВО	 «Курский	 государственный	 меди-
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цинский	 университет»	 Минздрава	 России,	 руководитель:	 проф.	
Е.С.  Кравцова.	 «Социальный конфликт в обществе как причина 
Февральской революции».

18.	Грищюк Елена  Юрьевна,	студентка	3	курса	специальности	«сестрин-
ское	дело»		ОБПОУ	Курский	базовый	медицинский	колледж,	руко-
водитель:	Муштенко Н.С.	«Стресс в профессиональной деятельно-
сти медицинских работников среднего звена».

19.	Карачевцева Ксения Геннадьевна Юрьевна,	студентка	3	курса	специ-
альности	 «сестринское	 дело»	 ОБПОУ	 Курский	 базовый	 медицин-
ский	колледж,	руководитель:	Муштенко Н.С.	«Проблема конфликт-
ности медицинских работников среднего звена».

ЗакЛЮчитеЛЬное Заседание 
XIV МеждународнЫХ научно-обраЗоВатеЛЬнЫХ 

ЗнаМенскиХ чтениЙ 
Сопредседатели:	Архимандрит Симеон (Томачинский), кандидат	фило-
логических	 наук,	 ректор	 Курской	 православной	 духовной	 семинарии,	
преподаватель	 Московской	 духовной	 академии;	 протоиерей Тигрий 
Хачатрян, кандидат	 богословия,	 ответственный	 за	 научную	 работу	 в	
КурПДС.	
Участники:	члены	оргкомитета	XIV	Международных	научно-образова-
тельных	Знаменских	чтений.
Дата и время проведения: 29	марта,	16.00.
Место проведения:	Курская	православная	духовная	семинария,	актовый	
зал	(г.	Курск,	ул.	Прогулочная,	71-а).
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