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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
ПРОГРАММА
III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
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Москва, РУДН

Место проведения
Российский университет дружбы народов
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6 - главный корпус
Время проведения: 9.00-18.00
09.00- 9.55
10.00-13.00

Регистрация участников (Холл главного здания РУДН)
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (актовый зал)

10.00-10.30

ПРИВЕТСТВИЯ
Сергей Юрьевич Глазьев - Председатель Совета Научного центра
евразийской интеграции, академик Российской академии наук,
советник Президента Российской Федерации по вопросам
региональной экономической интеграции
Приветственное поздравление участникам конференции от
Председателя Комитета Государственной Думы Российской
Федерации по образованию Вячеслава Алексеевича Никонова
Приветственное поздравление участникам конференции от Министра
юстиции Российской Федерации Александра Владимировича
Коновалова
Приветственное поздравление участникам конференции от директора
департамента государственной политики в сфере воспитания детей
и молодежи Министерства образования и науки РФ Александра
Эдуардовича Страдзе
ДОКЛАДЫ:
О разработке плана
Владимир Михайлович Филиппов
мероприятий по реализации
- ректор Российского университета
стратегии развития воспитания дружбы народов, доктор физиков Российской Федерации
математических наук, профессор,
академик Российской академии
образования, председатель ВАК
Минобрнауки России
Русские афонские подвижники Архиепископ Верейский Евгений как нравственный идеал
председатель Учебного Комитета
Русской Православной Церкви,
ректор Московской духовной
академии
Цивилизационный подход к
Валерий Николаевич Расторгуев стратегии образования в
доктор философских наук, профессор
современной России
МГУ им. М.В. Ломоносова

10.30-13.00
10.30-10.45

10.45-11.00

11.00-11.15
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11.15-11.30

Духовные практики в вузе

11.30-11.45

Развитие духовнонравственного потенциала
будущих учителей в условиях
педагогического вуза

11.45-12.00

Особенности духовнонравственного становления
студенческой молодёжи
России

12.00-12.15

Роль семьи в
глобализирующемся мире

12.15-12.30

Святейший Патриарх Кирилл
о духовно-нравственном
образовании

12.30-12.45

Российская молодежь в
контексте борьбы с
проявлениями экстремизма:
социологическое измерение
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Протоиерей Геннадий Заридзе председатель Межрегиональной
просветительской общественной
организации «Объединение
православных ученых», настоятель
храма Покрова Пресвятой
Богородицы в Отрадном
Воронежской и Борисоглебской
епархии
Алексей Львович Семёнов - ректор
Московского педагогического
государственного университета,
доктор физико-математических наук,
профессор, академик Российской
академии образования
Игумен Киприан Ященко - ректор
Института экспертизы
образовательных программ и
государственно-конфессиональных
отношений, кандидат педагогических
наук, доцент Московской духовной
академии
Аслан Хусейнович Абашидзе –
Заведующий кафедрой
международного права РУДН, Вицепредседатель Комитета ООН по
экономическим, социальным и
культурным правам, Председатель
Комиссии международного права
Российской Ассоциации содействия
ООН, Член экспертного совета по
праву Высшей аттестационной
комиссии при Минобрнауки России,
доктор юридических наук, профессор
Евгений Семенович Полищук заместитель главного редактора
Издательства Московской
Патриархии Русской Православной
Церкви
Жанна Васильевна Пузанова –
доктор социологических наук,
профессор кафедры социологии, зав.
социологической лабораторией РУДН

12.45-13.00
13.00-14.00
14.00-16.00
Зал № 1

ДИСКУССИЯ
ПЕРЕРЫВ
I. КРУГЛЫЙ СТОЛ: Стратегия развития воспитания в контексте
национальной безопасности страны
Руководители: Игорь Павлович Рязанцев, Владимир Николаевич
Малыш, Елена Викторовна Сафронова, Нарбут Николай Петрович
Секретарь: Алексей Иванович Газин

14.00-14.10

Формирование нравственных
ориентиров студентов как
основы культурного и
духовного кода нации

Сафронова Елена Викторовна –
доктор юридических наук,
профессор, руководитель
Белгородского РО МПОО «ОПУ»

14.10-14.20

Информационная
безопасность личности и
духовно-нравственное
воспитание

Малыш Владимир Николаевич,
доктор технических наук, профессор
Российской академии народного
хозяйства и государственной службы
при президенте РФ, руководитель
Липецкого РО МПОО «ОПУ»

14.20-14.30

Восстановление традиций в
образовании как залог
национальной безопасности
страны

Савина Ольга Алексеевна - доктор
педагогических наук, профессор
Елецкого государственного
университета (ЕГУ), МПОО «ОПУ»
Телкова Валентина Алексеевна кандидат филологических наук,
доцент ЕГУ, МПОО «ОПУ»

14.30-14.40

Методика разделения
источников информации по
степени доверия в
соответствии с целями
обучения и воспитания
личности

Газин Алексей Иванович, кандидат
технических наук, Липецкий
государственный педагогический
университет, МПОО «ОПУ»

14.40-14.50

Философия трансгуманизма
как инструмент уничтожения
человечества

Четверикова Ольга Николаевна кандидат исторических наук, доцент
МГИМО(У) МИД России, МПОО
«ОПУ»
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14.50-15.00

Стратегия развития
воспитания в контексте
национальной безопасности
страны

Патрушев Денис Юрьевич проректор по воспитательной работе
Рязанской духовной семинарии

15.00-15.10

Нравственность как основа
формирования
профессиональных качеств
курсантов МЧС

Дьяченко Наталья Васильевна кандидат педагогических наук
(Академия государственной
противопожарной службы МЧС
России, г. Москва)

15.10-15.20

Воспитание культуры
межконфессиональных
отношений как составляющая
подготовки будущих врачей

Сахарова Людмила Геннадьевна кандидат исторических наук, доцент
Кировской государственной
медицинской академии

15.20-15.30

Духовность женщины как
один из компонентов
национального благополучия

Атрещенкова Анастасия - студентка
Воронежского государственного
медицинского университета им.
Н.Н. Бурденко

15.30-15.40

Internet как зеркало
общественного мнения

Разинькова Лилия, Шалаева
Ирина – студенты экономического
факультета Воронежского
государственного технологического
университета

15.40-16.00

Обсуждение

14.00-16.00
Зал № 2

II. КРУГЛЫЙ СТОЛ
Духовно-нравственные критерии в исследовательской и
аналитической деятельности
Руководители: протоиерей Геннадий Заридзе, Валерий Николаевич
Расторгуев, Жанна Васильевна Пузанова
Секретарь: Мария Александровна Хованская

14.00-14.10

Духовно-нравственная
ответственность ученого в
целеполагании научной
деятельности

Протоиерей Геннадий Заридзе председатель Межрегиональной
просветительской общественной
организации «Объединение
православных учёных» (МПОО
«ОПУ»)
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14.10-14.20

Научная аналитика: этические
аспекты исследовательской
деятельности

Расторгуев Валерий Николаевич –
доктор философских наук, профессор
МГУ М.В. Ломоносова, МПОО
«ОПУ»

14.20-14.30

Способы сбора и
распространения информации
о положительном опыте
сочетания духовнонравственных основ и
профессионализма,
организации способов
передачи положительного
опыта

Косинова Ирина Ивановна – доктор
геолого-минералогических наук,
профессор, зав. кафедрой
Воронежского государственного
университета, МПОО «ОПУ»

14.30-14.40

Методология работы
православного учёного –
преподавателя: внешние и
внутренние вызовы и пути их
преодоления

Компаниец Виктория Витальевна –
доктор экономических наук,
профессор Украинской госакадемии
железнодорожного транспорта
(г. Харьков), руководитель
Украинского филиала МПОО «ОПУ»

14.40-14.50

Содержательные аспекты
просветительской
деятельности православного
ученого в условиях
современной России:
методологические и
социально-психологические
аспекты

Ильичёва Ирина Михайловна –
доктор психологических наук,
профессор, руководитель
регионального отделения (РО) МПОО
«ОПУ» Московской области

14.50-15.00

О проблемах и перспективах
Международного научного
журнала «Вестник
объединения православных
учёных»

Шульгина Лариса Владимировна –
доктор экономических наук,
профессор, главный редактор
Международного научного журнала
«Вестник объединения православных
учёных», МПОО «ОПУ»

15.00-15.10

Духовно- нравственная
культура в современном
научном сообществе

Дмитриев Анатолий Владимирович
- магистрант Российского
государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена
6

15.10-15.20

Опыт деятельности РО МПОО
«ОПУ» г. Москвы за
трехлетний период
существования: реальные
достижения и перспективы
развития.

Григорьева Ия Юрьевна - кандидат
геолого-минералогических наук,
доцент МГУ, руководитель
Московского РО МПОО «ОПУ»

15.20-15.30

Православная культура в
школе: формирование и
развитие профессиональных
компетенций педагога

Розина Ольга Владимировна кандидат исторических наук, доцент
кафедры истории России средних
веков и нового времени Московского
государственного областного
университета, член Российского
философского общества РАН,
лауреат Макариевской премии 2015
года, МПОО «ОПУ»

15.30-15.40

Активность личного и
соборного творчества:
духовно-нравственная
культура как критерий
эффективности
исследовательской и
аналитической деятельности.

Буренин Анатолий Олеговичвоспитанник православной СвятоАлексиевской гимназии

15.40-15.50

Интерактивные
социологические исследования
динамики ценностносмысловой ориентации
общества – средство
повышения качества
исследовательской и
аналитической деятельности в
условиях идеологического
многообразия.

Сергунина Александра Олеговна воспитанница православной СвятоАлексиевской гимназии

15.50-16.00

Обсуждение
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14.00-16.00
Конф.-зал
экономического
ф-та

III. КРУГЛЫЙ СТОЛ:
Духовно-нравственные ценности и здоровьесбережение нации
Руководители: Валерий Иванович Попов, Иеромонах Моисей
(Дроздов), Наталия Анатольевна Григорьева
Секретарь: Татьяна Николаевна Петрова

14.00-14.10

Подходы к
совершенствованию
воспитания студентов в
медицинском вузе

Попов Валерий Иванович - доктор
медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой общей
гигиены Воронежского
государственного медицинского
университета (ВГМУ), МПОО
«ОПУ»

14.10-14.20

Монастырские традиции
оздоровления как основа
духовно-нравственной
культуры здоровья нации

Иеромонах Моисей (Дроздов) руководитель медицинского центра
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

14.30-14.40

Ценностно-смысловое
самоуправление – средство
развития здоровья нации

Курбатов Андрей Всеволодович академик Международной Академии
общественных наук, кандидат
технических наук, директор
православной Свято-Алексиевской
гимназии, МПОО «ОПУ»

14.40-14.50

Духовно-нравственная
культура врача и
демографическая политика

Силуянова Ирина Васильевна,
профессор, д.ф.н., зав. кафедрой
биоэтики РНИМУ им. Н.И. Пирогова

14.50-15.00

Исследовательская
деятельность студентов как
фактор формирования
духовно-нравственной
культуры личности

Красиков Алексей Николаевич Заведующий кафедрой церковноисторических дисциплин
Вологодской духовной семинарии,
г. Вологда

15.00-15.10

Реализация программ по
здоровьесбережению в ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко

Петрова Татьяна Николаевна –
доктор медицинских наук, помощник
ректора по социальной политике и
программам развития в области
здоровьесбережения ВГМУ, МПОО
«ОПУ»
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15.10-15.20

Информационные
характеристики природной и
измененной воды

Резников Константин Михайлович
- доктор медицинских наук,
профессор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко,
МПОО «ОПУ»;
Колесниченко Павел Дмитриевич кандидат медицинских наук, доцент
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, МПОО
«ОПУ»

15.20-15.30

Научное подтверждение
православного чуда практический опыт

Кизеев Алексей Николаевич –
кандидат биологических наук,
научный сотрудник ФБГУН
«Полярно-альпийский ботанический
сад институт им. Н.А. Аврорина
Кольского научного центра
Российской академии наук»,
руководитель Мурманского РО
МПОО «ОПУ»

15.30-15.40

Духовно-нравственное и
культурное воспитание
медицинских и
фармацевтических работников

Плотникова Ирина Егоровна –
доцент, заведующая кафедрой
педагогики и психологии ВГМУ

15.40-15.50

«Библиотерапия в учебном
курсе по медицинской
психологии как источник
духовно - нравственного
развития студентов».

Ширяев Олег Юрьевич – доктор
медицинских наук, профессор, зав.
кафедрой психиатрии ВГМУ,
Подвигин Сергей Николаевич доктор медицинских наук, профессор
ВГМУ

15.50-16.00

Обсуждение
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14.00-16.00
Актовый
зал

IV. КРУГЛЫЙ СТОЛ: Педагогические технологии духовнонравственного воспитания в ВУЗе
Руководители: игумен Киприан Ященко, Гагаев Павел
Александрович, Вихрян Алексей Петрович
Секретарь: Лариса Ивановна Губернаторова

14.00-14.10

О педагогизации мышления
современного человека

Гагаев Павел Александрович –
доктор исторических наук, проректор
по науке Пензенской духовной
семинарии.
Гагаев Андрей Александрович доктор философских наук.
профессор, Мордовский
государственный университет им.
Н.П. Огарёва, г. Саранск

14.10-14.20

Семейный аспект
отечественной Стратегии
воспитания.

Белобородов Игорь Иванович кандидат социологических наук,
демограф, руководитель сектора
Демографии, миграции и
этнорелигиозных проблем
Российского института
стратегических исследований

14.20-14.30

Методы формирования
нравственных ориентиров
студентов в контексте
образовательного процесса
ВУЗа (мастер-класс)

Фирстова Елена Владимировна психолог, кандидат педагогических
наук, доцент Воронежского
государственного педагогического
университета, МПОО «ОПУ»

14.30-14.40

Современные проблемы
реформирования образования

Белозерцев Евгений Петрович доктор педагогических наук,
профессор Воронежского
государственного педагогического
университета, заслуженный деятель
науки РФ, МПОО «ОПУ»

14.40-14.50

Духовное краеведение:
содержание, организация и
начало учебного курса

Иванова Надежда Александровна кандидат педагогических наук,
доцент Государственного социальногуманитарного университета
г. Коломны, МПОО «ОПУ»
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14.50-15.00

Работа со студентами в
условиях духовнопросветительского центра
университета

Кирмач Галина Анатольевна кандидат психологических наук,
доцент, заведующая кафедрой
психологии Луганского
государственного университета им.
Тараса Шевченко, организатор
духовно-просветительского Центра
святого Нестора Летописца,
руководитель Луганского филиала
МПОО «ОПУ»

15.00-15.10

Риски процесса
десоциализации среди
молодого поколения

Галиев Сергей Сергеевич кандидат филологических наук,
научный сотрудник сектора
Демографии, миграции и
этнорелигиозных проблем
Российского института
стратегических исследований

15.10-15.20

Содержание курса
«Естественнонаучная картина
мира» как фактор и условие
формирования духовнонравственной сферы
современного студента

Губернаторова Лариса Ивановна доцент кафедры общей и
теоретической физики
педагогического института
Владимирского госуниверситета,
руководитель Владимирского РО
МПОО «ОПУ»

15.30-15.35

Целостное представление о
человеке: от методологии к
методике (мастер-класс)

Веретенникова Светлана
Викторовна - кандидат
педагогических наук, доцент
Воронежского государственного
педагогического университета,
МПОО «ОПУ»

15.35-15.45

Опыт работы и перспективы
развития Православного
образовательного центра

Конорева Мария Александровна –
магистрант филологического
факультета Воронежского
государственного университета
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15.40-15.50

Пути формирования
нравственных ориентиров
студентов и школьников

Швырева Татьяна Юрьевна студентка 3 курса факультета
иностранных языков Воронежского
Государственного Педагогического
Университета,
Востроилова Елена Владимировна
– кандидат пед. наук, доцент
Воронежского Государственного
Педагогического Университета

15.50-15.55

Исторические и
социокультурные аспекты
воспитания детей

Натарова Анастасия Алексеевна старший преподаватель кафедры
общей гигиены Воронежского
государственного медицинского
университета им. Н.Н. Бурденко

15.55-16.00

Обсуждение

14.00-16.00
Зал
библиотеки
№1

V. КРУГЛЫЙ СТОЛ: Студенческое добровольческое движение как
духовно-нравственная составляющая обучения в ВУЗе
Руководители: Мария Александровна Симонова, иеромонах
Кассиан
Секретарь: Елена Валерьевна Кряжева-Карцева

14.00-14.10

Студенческое
добровольческое движение как
духовно-нравственная
составляющая обучения в
ВУЗе

Холопов Сергей Геннадиевич заведующий библиотекой Рязанской
православной духовной семинарии

14.10-14.20

Студенческое добровольчество
на Ставрополье и на Северном
Кавказе

Митрофаненко Валерий
Валентинович – кандидат
педагогических наук, доцент СевероКавказского федерального
университета, МПОО «ОПУ»

14.20-14.30

Практикум ценностного
ориентирования

Чураков Игорь Леонидович доцент кафедры теории и практики
архитектурного проектирования
Воронежского государственного
архитектурно-строительного
университета, МПОО «ОПУ»
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14.30-14.40

Стратегия развития
добровольчества как вектор
формирования единства в
многонациональной России

Бурцева Александра
Станиславовна - ассистент,
координатор Центра добровольчества
«Млечный путь» ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко

14.40-14.50

Соработничество Центра
добровольчества «Млечный
путь» Воронежского
государственного
медицинского университета
имени Н.Н.Бурденко с отделом
по церковной
благотворительности и
социальному служению
Воронежской епархии

Истратова Ксения – студентка 6
курса ВГМУ им. Н.Н. Бурденко,
Центр добровольчества «Млечный
путь»

14.50-15.00

Общественное сиротство: не
проходите мимо! (опыт
волонтеров ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко в помощи
бездомным)

Перфильева Мария, студентка 5
курса ВГМУ им. Н.Н. Бурденко,
Центр добровольчества «Млечный
путь»

15.00-15.10

Возможности
благотворительной
деятельности в формировании
личности студента-медика.

Икоева Фатима, Картамышева
Анастасия, студентки 3 курса
факультета ССД ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко, Центр добровольчества
«Млечный путь»

15.10-15.20

Социальный проект
«Источник радости духовной»
- работа с детьми, имеющими
ограниченные возможности
здоровья, на дому

Лазарева Ольга – студентка 3 курса
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Центр
добровольчества «Млечный путь»

15.30-15.40

Опыт культурного
волонтерства студентов ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко

Макова Ольга - студентка 4 курса
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Центр
добровольчества «Млечный путь»
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15.40-15.50

Почему старшекурсники не
участвуют в добровольческих
движениях?

15.50-16.00

Обсуждение

14.00-16.00
Зал № 3

VI. КРУГЛЫЙ СТОЛ: Массовая культура как инструмент
формирования мировоззрения современной молодежи.
Руководители: Сергей Георгиевич Проскурин, Иерей Павел
Лизгунов, Шабага Андрей Владимирович
Секретарь: Михаил Анатольевич Яковлев

14.00-14.10

Проблемы современной
молодёжной культуры

Людмила Александровна Рапацкая
- доктор педагогических наук,
профессор, зав. каф. Музыкознания и
музыкального образования
Московский государственный
гуманитарный университет имени
М.А. Шолохова, МПОО «ОПУ»

14.10-14.20

«Подводные камни»
современной молодёжной
культуры

Иерей Игорь Шацкий –
руководитель молодёжного отдела
прихода Покровского храма с.
Отрадное ВоронежскоБорисоглебской епархии, МПОО
«ОПУ»

14.20-14.30

Музыкальное просвещение
современной молодежи в
России

Проскурин Сергей Георгиевич Заслуженный работник культуры РФ,
академик международной академии
творчества, кандидат
искусствоведения, профессор
Курского государственного
университета, председатель Курского
РО МПОО «ОПУ»

14

Юрова Мария Геннадьевна аспирант Воронежского
государственного университета.
МПОО «ОПУ»
Хованская Мария Александровнак.г.н., доцент Воронежского
государственного университета,
МПОО «ОПУ»

14.30-14.40

«Доброе кино» для
студенчества России вне рамок
кинофестиваля «Лучезарный
Ангел»

Красавина Наталья Юрьевнаруководитель проекта
международного
кинофестиваля«Лучезарный Ангел»

14.40-14.50

Актуальность музыкального
воспитания молодежи на
современном этапе

Яковлева Елена Николаевна кандидат педагогических наук,
доцент Курского государственного
университета, МПОО «ОПУ»

14.50-15.00

Изучение духовной музыки в
курсе «История современной
музыки» в вузе

Самохина Наталья Николаевна доцент кафедры теории, истории
музыки и инструментальной
подготовки Луганского
государственного университета
имени Тараса Шевченко, Луганский
филиал МПОО «ОПУ»

15.00-15.10

Духовность как фактор
культуры личности

Зверева Галина Александровна кандидат педагогических наук,
доцент кафедры культурологи
Московского педагогического
государственного университета

15.10-15.20

Преподавание истории
мировой культуры: опыт
КПДС

Иерей Павел Лизгунов - проректор
по учебной работе Курской
православной духовной семинарии

15.20-15.30

Духовный алфавит
современного студента
(мастер-класс)

Позднякова Татьяна Николаевна –
зам. декана по учебной работе
факультета иностранных языков
Воронежского государственного
педагогического университета,
МПОО «ОПУ»

15.30-15.40

Становление языковой
культуры в образовательном
пространстве как духовная и
нравственная проблема

Кульчицкая Нина Николаевна кандидат педагогических наук,
доцент кафедры филологии
Института развития образования
г. Орёл, МПОО «ОПУ»

15.40-15.45

Экология языка и его
проблемы в молодежной среде

Ивершина Зоя Николаевна Воронежское областное училище
культуры (г. Бобров)
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15.45-15.50

Сквернословие: сущность и
пагубные последствия для
человека

Артамонова Ирина - студентка 2
курса факультета иностранных
языков Воронежского
государственного педагогического
университета

15.50-15.55

Современная молодёжная
культура и традиции

Шарова Анастасия - студентка 3
курса факультета искусств и
художественного образования
Воронежского государственного
педагогического университета

15.55-16.00

Обсуждение

16.00-16.30

Заседание редакционной группы по принятию Итогового
документа конференции

16.45-17.30

Концерт Русского камерного оркестра Курского государственного
университета

17.30-17.45

Принятие резолюции конференции. Подведение итогов
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