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ЛИПЕЦК-ЗАДОНСК 

 

11-12 декабря 2015 года 



Чтения организованы и проводятся 

Липецкой епархией и  

управлением внутренней политики Липецкой области 
 

при содействии: 

– Липецкого государственного педагогического университета 

– Липецкого государственного технического университета 

– Липецкого областного института развития образования 

 

 

 

Цель Чтений – объединение усилий Церкви, органов государственной 

власти, образовательных учреждений и общественных объединений в деле 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, возрождения и 

укрепления православных традиций, осмысление значения духовно-

нравственного начала в образовании, науке и культуре. 

 

 

 

Место проведения Чтений: 

 

г. Липецк, Липецкий государственный педагогический университет,  

ул. Ленина, д. 42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ  

«СВЯТО-ТИХОНОВСКИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ 

 

«ГДЕ ДУХ ГОСПОДЕНЬ, ТАМ СВОБОДА» 

 

Почетный Председатель  

Свято-Тихоновских Образовательных Чтений: 

Митрополит Липецкий и Задонский Никон 

 

Председатели Чтений: 

Алексей Михайлович Грушихин, 

начальник управления внутренней политики Липецкой области 

Нина Владимировна Федина,  

и.о. ректора ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический 

университет», к.п.н., доцент 

 

Сопредседатель Чтений: 

протоиерей Олег Безруких,  

кандидат богословия, заведующий секцией теологии ФГБОУ ВПО  

«Липецкий государственный педагогический университет»,  

директор Издательства Липецкой и Елецкой епархии,  

настоятель Никольского храма с. Каменка 

 

Исполнительный директор Чтений:  

Нина Яковлевна Безбородова,  

к.психол.н., доцент ФГБОУ ВПО  

«Липецкий государственный педагогический университет» 

 

Ответственный секретарь Чтений:  

Наталья Валерьевна Стюфляева,  

к.филол.н., доцент ФГБОУ ВПО  

«Липецкий государственный педагогический университет» 

 

Исполнительная дирекция: 

протоиерей Виталий Диесперов, 

председатель отдела религиозного образования и катехизации 

Липецкой епархии, настоятель Никольского храма г. Липецка 

протоиерей Сергий Гришин, 

настоятель храма прп. Серафима Саровского г. Липецка, член Липецкой 

областной историко-патриотической общественной организации  

«Наследники Александра Невского» 

протоиерей Алексий Носач, 

клирик Христо-Рождественского собора г. Липецка 

протоиерей Владимир Сельцов, 



председатель комиссии по социальному служению и церковной 

благотворительности Липецкой епархии, 

настоятель храма Всех Святых г. Липецка 

протоиерей Александр Штык, 

кандидат богословия, преподаватель секции теологии ЛГПУ, 

настоятель Покровского храма с. Сырское Липецкого района 

священник Виктор Архипкин, 

председатель комиссии по взаимоотношениям Церкви и общества 

Липецкой епархии, клирик Христо-Рождественского собора г. Липецка 

священник Сергий Гришанов, 

клирик Христо-Рождественского собора г. Липецка 

священник Владимир Силантьев, 

благочинный Задонского церковного округа, настоятель прихода Иоанно-

Богословского храма с. Конь-Колодезь Хлевенского района Липецкой области 

священник Алексий Шумаков, 

руководитель отдела по вопросам защиты семьи, материнства и детства 

Липецкой епархии, клирик Христо-Рождественского храма г. Липецка 

игумен Стефан (Киселев), 

настоятель храма Пресвятой Троицы пос. Дачный г. Липецка, 

член Союза писателей России 

иеромонах Гавриил (Мельников), 

кандидат богословия, преподаватель секции теологии ЛГПУ, 

насельник Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря 

Ольга Сергеевна Никитина, 

консультант отдела общественных связей 

управления внутренней политики Липецкой области 

Ирина Викторовна Бурмыкина, 

д.соц.н., профессор, проректор по научной работе ЛГПУ 

Андрей Владимирович Плотников,  

председатель Липецкого регионального отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства  

«Опора России» 

Ольга Анатольевна Бердникова, 

д.филол.н., доцент ВГУ, член правления 

МПОО «Объединение православных ученых» 

Наталия Валерьевна Борисова, 

д.филол.н., профессор, зав. кафедрой историко-культурного наследия 

ЕГУ им. И.А. Бунина 

Евгений Степанович Гамов, 

д.т.н., профессор ЛГТУ, руководитель Научно-образовательного центра 

болгарской культуры, церковной живописи и дизайна 

Светлана Геннадиевна Зубанова, 

д.и.н., профессор, зав. кафедрой теории и практики вторых иностранных языков 

МАИ, профессор кафедры социальной работы РГСУ 

Игорь Иванович Орлов,  



доктор искусствоведения, профессор ЛГТУ, заслуженный работник науки и 

образования РФ 

Людмила Георгиевна Сатарова, 

д.филол.н., профессор ЛГПУ 

Елена Юрьевна Санкевич, 

к. пед. н., зам. председателя отдела религиозного образования и катехизации 

Липецкой епархии 

Татьяна Устиновна Тучкова, 

к.п.н., доцент ЛГПУ 

Валентина Владимировна Швайдак,  

к.филос.н., доцент Липецкого филиала РАНХиГС при Президенте РФ 

Сергей Борисович Тонковид,  

доцент ЛГТУ 

Марина Сергеевна Щурко, 

директор Православной гимназии им. прп. Амвросия Оптинского г. Липецка 

Татьяна Емельяновна Банникова, 

директор воскресной школы Христо-Рождественского собора г. Липецка 

Татьяна Васильевна Золотарева,  

председатель Липецкой областной историко-патриотической общественной 

организации «Наследники Александра Невского»,  

Почётный работник общего образования РФ 

Юрий Николаевич Алексеев, 

председатель Липецкого областного регионального отделения Общероссийской 

общественной организации защиты семьи  

«Родительское Всероссийское Сопротивление» 

Борис Олегович Архангельский, 

главный редактор Издательства Липецкой епархии, 

генеральный директор ООО «ТЭПП-консалтинг» 

Людмила Павловна Шопина, 

к.пед.н., доцент ЛГПУ 

Алексей Григорьевич Парамонов, 

к.п.н., доцент ЛГПУ 

Анатолий Александрович Комков, 

к.филос.н., доцент, проректор по АХЧ ЛГПУ 

Надежда Алексеевна Латышева, 

руководитель паломнического отдела Липецкой епархии 

Наталья Витальевна Чекрыжова, 

зав. столовой «Студенческая» ЛГПУ 

 

 

 

 

 

 

 



РЕГЛАМЕНТ ЧТЕНИЙ 

 

11 декабря, пятница 

09.00 – 10.00 Регистрация участников  

10.00 – 10.30 Торжественное открытие Чтений 

10.30 – 12.30 Пленарное заседание (первая часть) 

12.30 – 13.30 Литературно-музыкальная композиция «…И в сердце светит 

Русь», посвященная Году литературы и 120-летию со дня 

рождения С.А. Есенина, в исполнении студентов 

филологического факультета и секции теологии ЛГПУ 

13.30 – 14.30 Обед 

14.30 – 16.00 Пленарное заседание (вторая часть) 

16.00 – 17.00 Открытый микрофон 

17.00 – 19.00 Работа секций 

19.00 Отъезд иногородних участников Чтений в г. Задонск 

 

12 декабря, суббота 

9.00 – 17.00  Поездка в г. Задонск (отъезд от I корпуса ЛГПУ) 

Молебен у раки святителя Тихона Задонского 

Семинар по подведению итогов и закрытие Чтений 

Экскурсия по Задонскому Рождество-Богородицкому 

мужскому монастырю 

Монастырская трапеза 

Посещение святых источников 

Отъезд участников Чтений 

 

 

 

 

 



ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ЧТЕНИЙ  

(ЛГПУ, I корпус, актовый зал) 

 

10.00 – 10.30 

 

Молебен 

Приветственные слова в адрес участников Чтений: 

 Митрополит Липецкий и Задонский Никон 

 Представитель администрации Липецкой области  

 Епископ Елецкий и Лебедянский Максим 

 И.о. ректора ЛГПУ Нина Владимировна Федина 

 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 

10.30 – 12.30 
 

1. Протоиерей Михаил Дронов, настоятель общины Русской 

Православной Церкви в Фрайбурге (Германия). И снова о русской душе. Пять 

ценностей русского мира, названные патриархом Кириллом. 

2. Николай Васильевич Маслов, доктор богословия, доктор 

педагогических наук, Президент Фонда святого благоверного князя Александра 

Невского. Духовные и нравственные основы образования и воспитания. 

3. Вячеслав Васильевич Фомин, доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой отечественной истории ФГБОУ ВПО «Липецкий 

государственный педагогический университет». Крещение Руси как 

торжество русского духа.  

4. Елена Олеговна Крылова, доктор экономики и финансов, ректор АНО 

«Московская педагогическая академия». Педагогическое наследие святителя 

Тихона Задонского в современной педагогике (по трудам схиархимандрита 

Иоанна (Маслова) и Н.В. Маслова). 

5. Иван Андреевич Есаулов, доктор филологических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Литературный институт имени А.М. Горького». Закон, кара и 

милость в русской культуре: христианский контекст понимания. 

6. Валентин Юрьевич Катасонов, доктор экономических наук, 

профессор ФГАОУ ВО «Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации», член-корреспондент Академии экономических наук и 

предпринимательства, председатель Русского экономического общества им. 

С.Ф. Шарапова. Православное понимание экономики. 

 

 

 

 

 

 



ВТОРАЯ ЧАСТЬ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 

14.30 – 16.00 

 

1. Иеромонах Гавриил (Мельников), насельник Рождество-

Богородицкого Задонского мужского монастыря, старший преподаватель 

секции теологии ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический 

университет». О некоторых направлениях изучения творчества святителя 

Тихона Задонского.  

2. Светлана Геннадиевна Зубанова, доктор исторических наук, 

профессор, заведующий кафедрой теории и практики вторых иностранных 

языков ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт (Национальный 

исследовательский университет)», профессор кафедры социальной работы 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный университет». 

Судьбоносные феномены российской истории и их влияние на 

современную духовно-нравственную жизнь общества. 

3. Протоиерей Геннадий Заридзе, председатель Межрегиональной 

просветительской общественной организации «Объединение православных 

ученых», настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Отрадное 

Новоусманского района Воронежской обл. Идеал современной молодежи в 

обществе антропологического кризиса. 

4. Мария Рачиевна Мамиконян, председатель Общероссийской 

общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское 

Сопротивление». Родительское Всероссийское Сопротивление. Опыт 

действия. 
5. Людмила Георгиевна Сатарова, доктор филологических наук, 

профессор кафедры литературы ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный 

педагогический университет». М.А. Шолохов в годы Великой 

Отечественной войны. Путь к рассказу «Судьба человека». 
 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

 

17.00 – 19.00 

 

СЕКЦИЯ 1 

«ДУХОВНОСТЬ И ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕОЛОГИЯ В СВЕТСКОМ ВУЗЕ» 

(ЛГПУ, II корпус, ауд. 122) 

 

Руководители:  

протоиерей Олег Безруких, кандидат богословия, заведующий секцией 

теологии ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический 

университет», директор Издательства Липецкой и Елецкой епархии, настоятель 

Никольского храма с. Каменка Задонского района Липецкой области;  

Нина Яковлевна Безбородова, кандидат психологических наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет» 



 

Докладчики: 

1. Протоиерей Олег Безруких, кандидат богословия, заведующий секцией 

теологии ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический 

университет», директор Издательства Липецкой и Елецкой епархии, настоятель 

Никольского храма с. Каменка Задонского района Липецкой области. Из опыта 

преподавания курса «Нравственное богословие». 

2. Игорь Эдуардович Есауленко, профессор, доктор медицинских наук, 

ректор ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко». Духовно-нравственное воспитание личности как путь 

преодоления духовного кризиса. 
3. Кристина Владимировна Вербова, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры общей и социальной психологии Гродненского 

государственного университета им. Янки Купалы (Беларусь). Характеристики 

религиозности современных студентов. 
4. Валерий Иванович Попов, профессор, доктор медицинских наук, 

заведующий кафедрой общей гигиены, помощник ректора ГБОУ ВПО 

«Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко». 

Об актуальности проблемы духовно-нравственного воспитания студентов 

в медицинском вузе. 

5. Нина Яковлевна Безбородова, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры управления и социально-гуманитарных технологий ФГБОУ ВПО 

«Липецкий государственный педагогический университет». К вопросу о 

формировании самосознания современной молодежи. 

6. Диана Сергеевна Рожкова, магистрант социально-теологического 

факультета, направления «Теология» ФГАОУ ВПО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет». 

Теологическое образование в светском вузе: нормативный аспект. 

7. Оксана Николаевна Савинская, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии ГБОУ 

ДПО «Нижегородский институт развития образования». Проблема 

формирования инклюзивной культуры у участников образовательного 

процесса: духовно-нравственный аспект. 

8. Владислав Валентинович Инютин, кандидат философских наук, 

старший преподаватель кафедры философии и гуманитарной подготовки ГБОУ 

ВПО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. 

Бурденко»; Дмитрий Викторович Василенко, кандидат медицинских наук, 

доцент кафедры биохимии ГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»; священник Александр 

Шишкин, преподаватель Воронежской Православной Духовной Семинарии. 

Внеаудиторные формы духовного просвещения молодёжи в ВГМУ.  

9. Петр Александрович Корпачев, аспирант ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова». Перспективы 

сохранения традиционного баланса между эмическим и этическим в 

богословских и религиоведческих исследованиях в высшей школе. 



10. Андрей Владимирович Иголкин, предприниматель. Целеполагание 

как инструмент формирования жизненных ориентиров личности. 
11. Натэла Тариеловна Хечиашвили, магистрант НОУ ВПО 

«Московский финансово-промышленный университет». Деятельность 

митрополита Липецкого и Задонского Никона как пример взаимодействия 

Церкви и государства в период новейшей истории России. 

12. Павел Александрович Левчук, студент секции теологии ФГБОУ ВПО 

«Липецкий государственный педагогический университет». Ценностные 

ориентации как фактор формирования мировоззрения личности. 

13. Светлана Владимировна Антипова, студент секции теологии ФГБОУ 

ВПО «Липецкий государственный педагогический университет». К вопросу о 

сущности христианского понимания духовности и нравственности. 
14. Александр Дмитриевич Лелека, студент секции теологии ФГБОУ 

ВПО «Липецкий государственный педагогический университет». К вопросу о 

православном понимании свободы. 

15. Александр Сергеевич Скоробогатых, студент секции теологии 

ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет». 

Педагогические идеи С.А. Рачинского и их значение для современной 

школы.  

16. Виктор Николаевич Митряхин, студент секции теологии ФГБОУ 

ВПО «Липецкий государственный педагогический университет». Н.И. 

Пирогов о духовно-нравственном воспитании. 

 

СЕКЦИЯ 2  

«СВЯТООТЕЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ  

В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ЛГПУ, I корпус, ауд. 204) 

 

Руководители: 

иеромонах Гавриил (Мельников), насельник Задонского Рождество-

Богородицкого мужского монастыря, ст. преподаватель секции теологии 

ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет», 

кандидат богословия;  

Валентина Владимировна Швайдак, кандидат философских наук, 

главный редактор официального сайта Липецкой епархии 

 

Докладчики: 

1. Игорь Николаевич Чистюхин, кандидат педагогических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры», настоятель 

храма святых Космы и Дамиана с. Дьячье Орловского района Орловско-

Болховской епархии. К вопросу о необходимости светского образования на 

примере жизнеописания святых Отцев Православной Церкви. 
2. Ирина Николаевна Морозова, кандидат культурологии, доцент 

ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная академия культуры и искусств». 

Свт. Тихон Задонский о понятии духовно-нравственного преображения. 



3. Мария Васильевна Лазарева, доктор педагогических наук, профессор, 

зав. кафедрой начального и дошкольного образования ФГБОУ ВПО «Липецкий 

государственный педагогический университет». Методологические подходы к 

обучению священномученика Фаддея (Успенского). 
4. Александр Дмитриевич Бурдин, студент Свято-Алексеевской 

Иваново-Вознесенской Православной Духовной семинарии. Иоанн Златоуст о 

воспитании детей в духе христианского благочестия. 

5. Вера Сергеевна Полякова, слушатель образовательных курсов «Вера. 

Традиции. Культура» при ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный 

педагогический университет». Святоотеческое наследие о путях 

преображения личности. 

6. Оксана Владимировна Клевцова, кандидат исторических наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». Роль 

законоучителя в преподавании азов грамотности для крестьянских детей 

во второй половине XIX в. 

7. Дмитрий Владимирович Бурдаков, магистрант ФГБОУ ВПО 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». Просветительская 

деятельность священников Липецкого уезда во второй половине XIX в. 

8. Эльвина Александровна Крутикова, аспирант ФГБОУ ВПО 

«Липецкий государственный педагогический университет». Нравственное и 

патриотическое начала в опыте жизни преподобного Сергия 

Радонежского, Святителей Тихона Задонского и Луки Войно-Ясенецкого. 

9. Татьяна Олеговна Москвичева, студент секции теологии ФГБОУ 

ВПО «Липецкий государственный педагогический университет». Святитель 

Тихон о семейном воспитании. 

10. Наталья Ивановна Захарчук, Людмила Ивановна Чаплина, учителя 

русского языка и литературы МОУ «Новосадовская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области». 

Духовно-нравственное воспитание на уроках литературы. 

11. Лидия Алексеевна Вишнякова, Заслуженный учитель Российской 

Федерации, Почётный работник СПО, преподаватель русского языка и 

литературы ГОА ПОУ «Липецкий металлургический колледж». Святость и 

современность совместимы ли? (По страницам романа Геннадия 

Рязанцева-Седогина «Становящийся смысл»). 

 

СЕКЦИЯ 3 

«ПРАВОСЛАВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ: 

ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

(ЛГПУ, I корпус, ауд. 115) 

 

Руководители:  

протоиерей Виталий Диесперов, председатель отдела религиозного 

образования и катехизации Липецкой епархии, настоятель Никольского храма 

г. Липецка; 



Татьяна Устиновна Тучкова, кандидат педагогических наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет», член-

корр. МАДО; 

Елена Юрьевна Санкевич, кандидат педагогических наук, заместитель 

председателя отдела религиозного образования и катехизации Липецкой 

епархии 

 

Докладчики: 

1. Священник Олег Феофанов, клирик храма прп. Сергия Радонежского 

г. Липецка, кандидат богословия. Литургийные традиции православной 

культуры. 

2. Юлия Викторовна Нефёдова, кандидат педагогических наук, методист 

Московской педагогической академии. Понятийный аппарат современной 

педагогики (по «Симфонии» схиархимандрита Иоанна (Маслова). 

3. Татьяна Устиновна Тучкова, кандидат педагогических наук, доцент, 

член-корреспондент Международной академии дополнительного образования 

(г. Липецк). Знание о подходах к определению предмета психологии (науки 

о душе) и мировоззрение учителя ОПК. 

4. Татьяна Устиновна Тучкова, кандидат педагогических наук, доцент, 

член-корреспондент Международной академии дополнительного образования 

(г. Липецк); Юрий Андреевич Самсонов, доктор педагогических наук, 

профессор ФГБОУ ВПО «Елецкий государственный университет им. И.А. 

Бунина»; Ольга Андреевна Иванчинова-Маринская, преподаватель детской 

школы искусств № 6 г. Липецка. Методологические особенности 

современных педагогических исследований. 

5. Ирина Петровна Булах, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры педагогики ГОУ ВПО «Луганский государственный университет 

имени Владимира Даля». Обращение к внутреннему человеку в курсе 

«Основы православной культуры». 

6. Ирина Ивановна Бурлакова, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации НОУ ВПО «Российский 

новый университет». К вопросу о готовности педагога к служению. 

7. Елена Юрьевна Санкевич, кандидат педагогических наук, доцент, 

руководитель Духовного центра «Возрождение», заместитель председателя 

отдела религиозного образования и катехизации Липецкой епархии. Духовный 

источник коммуникативной культуры учителя ОПК. 
8. Иеромонах Сергий (Волков), пресс-секретарь Елецкой епархии, 

сотрудник Епархиального ОРОиК. Богослужебное пение как аскетическая 

система. 

9. Светлана Ивановна Хохлова, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя школа № 34» г. Смоленска. Православная культура как 

важный структурный компонент в формировании гражданской 

идентичности учащихся. 



10. Елизавета Сергеевна Бурлакова, учитель МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 17 с углубленным изучением отдельных предметов. К вопросу о духовно-

нравственном воспитании в современной школе. 

11. Ольга Андреевна Голобокова, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя школа № 3» г. Смоленска. Изучение истории и культуры 

земли Смоленской в формировании православного миропонимания 

учащихся. 

12. Евгения Игоревна Лутченко, учитель православной культуры МОУ 

«Разуменская средняя общеобразовательная школа № 3 Белгородского района 

Белгородской области». Культурная среда города в организации духовно-

нравственного образования учащихся. 

13. Надежда Владимировна Короткова, кандидат педагогических наук, 

доцент ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический 

университет». Духовное воспитание личности на уроках русского языка. 

14. Жанна Васильевна Лукашенкова, учитель православной культуры, 

русского языка и литературы МБОУ «Средняя школа № 34» г. Смоленска. 

Духовное осмысление корневых значений родных слов как основа для 

формирования культурно-образовательного поля современного 

школьника (из опыта работы). 

15. Татьяна Николаевна Авдеева, заведующая ИБЦ; Марина 

Валерьевна Холодова, учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа № 

5» г. Курска. Чтение – радость или наказание? Современная православная 

книга на уроках внеклассного чтения.  

16. Людмила Сергеевна Бунеева, учитель музыки высшей 

квалификационной категории МБОУ гимназия имени Героя Советского Союза 

П.А. Горчакова с. Боринское Липецкого муниципального района Липецкой 

области; Александр Геннадьевич Трубицин, учитель истории и 

обществознания высшей квалификационной категории МБОУ гимназия имени 

Героя Советского Союза П.А. Горчакова с. Боринское Липецкого 

муниципального района Липецкой области. Приобщение учащихся к 

ценностям православной культуры через урочную, внеурочную и 

внеклассную работу (из опыта работы МБОУ гимназия с. Боринское). 
17. Ольга Вячеславовна Хрипункова, старший преподаватель ФГБОУ 

ВПО «Липецкий государственный педагогический университет», Евгения 

Витальевна Грошева, студент института культуры и искусства ФГБОУ ВПО 

«Липецкий государственный педагогический университет». Библия как 

основа духовно-нравственного просвещения детей младшего школьного 

возраста на уроках по основам православной культуры в современной 

школе. 

18. Виктория Викторовна Якимович, директор МУ «Централизованная 

библиотечная система» г. Липецка. Православная литература в 

муниципальных библиотеках Липецка. 

19. Светлана Алексеевна Филиппова, ст. преподаватель ФГБОУ ВПО 

«Липецкий государственный педагогический университет». Духовно-



нравственное воспитание младших школьников в фольклорном ансамбле 

средствами музыкальной среды. 
20. Кристина Анатольевна Копытина, студент секции теологии ФГБОУ 

ВПО «Липецкий государственный педагогический университет». Ян Амос 

Коменский о духовном воспитании. 

21. Елена Олеговна Провоторова, студент института культуры и 

искусства ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический 

университет». Теоретические аспекты православного образования в России 

конца XIX - начала XX века. 

22. Анастасия Викторовна Гладких, студент института культуры и 

искусства ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический 

университет». Проблема православного образования детей младшего 

школьного возраста в условиях внеурочной деятельности. 

23. Светлана Викторовна Казанкова, студент института культуры и 

искусства ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический 

университет». Проблема православного образования в современной школе. 

24. Екатерина Александровна Фандюхина, студент института культуры 

и искусства ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический 

университет». Анализ понятия «духовно-нравственное воспитание детей 

старшего дошкольного возраста» в отечественной педагогической 

литературе. 
25. Светлана Сергеевна Копытина, студент института культуры и 

искусства ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический 

университет». Проблема духовно-нравственного просвещения детей 

старшего дошкольного возраста в условиях ДОУ. 
26. Олеся Вячеславовна Торшина, студент института культуры и 

искусства ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический 

университет». Духовно-нравственное воспитание детей старшего 

дошкольного возраста средствами художественной литературы. 

27. Виктория Александровна Чумакова, студент института культуры и 

искусства ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический 

университет». Проблема духовно-нравственного воспитания детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

СЕКЦИЯ 4  

«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ» 

(ЛГПУ, I корпус, ауд. 99) 

 

Руководители: 

священник Владимир Силантьев, благочинный Задонского церковного 

округа, настоятель прихода Иоанно-Богословского храма с. Конь-Колодезь 

Хлевенского района Липецкой области, духовник воскресной школы; 

Татьяна Емельяновна Банникова, директор воскресной школы «Ковчег» 

Христо-Рождественского собора г. Липецка 



 

Докладчики: 

1. Ирина Михайловна Чекрыжова, преподаватель истории Русской 

Церкви воскресной школы «Ковчег» Христо-Рождественского собора г. 

Липецка. Ленинград – город веры и жизни. К 70-летию победы в Великой 

Отечественной войне. 

2. Ирина Сергеевна Шлеина, преподаватель МБОУ ДО «Хлевенская 

школа искусств». Личность св. равноап. князя Владимира как пример 

перерождения человека, как чудо преображения души.  
3. Татьяна Емельяновна Банникова, директор воскресной школы 

«Ковчег» Христо-Рождественского собора г. Липецка. Любовь к детям как 

основной фактор воспитательной деятельности в воскресной школе. 
4. Александр Сергеевич Кадуков, зам. директора воскресной школы 

Никольского храма г. Липецка. Некоторые аспекты организации 

воспитательной среды воскресной школы. 

5. Елена Николаевна Анохина, преподаватель изобразительного 

искусства воскресной школы «Ковчег» Христо-Рождественского собора г. 

Липецка. Любовь к ближнему в детском творчестве на уроках 

изобразительного искусства. 

6. Наталья Николаевна Трухачева, психолог центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, преподаватель Закона 

Божиего воскресной школы «Ковчег» Христо-Рождественского собора г. 

Липецка. Урок-беседа для младшей группы воскресной школы, 

посвященный святому равноапостольному великому князю Владимиру, на 

тему «На пути к святости». 

7. Александра Ивановна Степанова, завуч, преподаватель воскресной 

школы при Богоявленском храме г. Усмани. Идущие на запах рая (Жизнь в 

любви со всем живым творением). 

 

СЕКЦИЯ 5 

«ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ: 

ИТОГИ И ЗАДАЧИ» 

(НОУ Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского,  

ул. Прокатная, д. 10) 

 

Руководители: 

священник Сергий Кутилов, клирик Никольского храма г. Липецка, 

духовник НОУ Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского г. 

Липецка; 

Марина Сергеевна Щурко, директор НОУ Православная гимназия им. 

прп. Амвросия Оптинского г. Липецка 

 

Докладчики: 



1. Марина Сергеевна Щурко, директор НОУ Православная гимназия им. 

прп. Амвросия Оптинского. Гимназия – лаборатория инновационного 

образования. 
 

Палитра гимназического инновационного опыта: деятельность по 

повышению качества образования и формированию ключевых 

компетентностей обучающихся 

 

2. Александр Викторович Чеботарев, учитель духовно-нравственных 

дисциплин НОУ Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского. Курс 

«Основы Православной веры»: о содержании курса и опыте преподавания 

предмета в гимназии. 

3. Ирина Юрьевна Шелковая, учитель духовно-нравственных дисциплин 

НОУ Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского. Курс «Светочи 

России»: о содержании курса и опыте преподавания предмета в гимназии. 

4. Ирина Николаевна Ковалюк, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры гуманитарного образования ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 

развития образования». Курс «Церковнославянский язык»: о содержании 

курса и опыте преподавания предмета в гимназии. 

5. Надежда Николаевна Мущанова, учитель НОУ Православная 

гимназия им. прп. Амвросия Оптинского. Курс «Проектная деятельность»: 

развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка 

путем совершенствования его исследовательских способностей. 
6. Ирина Викторовна Грушихина, учитель НОУ Православная гимназия 

им. прп. Амвросия Оптинского. Внеурочная деятельность: взаимосвязь и 

преемственность общего и дополнительного образования как механизм 

обеспечения полноты и цельности образования. 
7. Наталья Михайловна Бычкова, учитель НОУ Православная гимназия 

им. прп. Амвросия Оптинского. «Воспитай в себе человека»: папка 

достижений учащихся 6 А класса. 

8. Светлана Дмитриевна Лукьянчук, Валентина Николаевна 

Половникова, старшие воспитатели НОУ Православная гимназия им. прп. 

Амвросия Оптинского. Программы внутреннего образовательного 

пространства Православной гимназии им. прп. Амвросия Оптинского. 

9. Ольга Николаевна Дунаева, педагог-психолог НОУ Православная 

гимназия им. прп. Амвросия Оптинского. Педагог и ученик – эффективное 

взаимодействие: повышение психолого-педагогической компетентности 

педагогов в рамках введения ФГОС. 

 

ОТКРЫТЫЙ УРОК 

«Духовный подвиг Великой княгини Елизаветы Федоровны» по курсу 

«Светочи России».  

Учитель – Ирина Юрьевна Шелковая.  

 

СЕКЦИЯ 6  



«ПРАВОСЛАВИЕ И РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ» 

(ЛГПУ, II корпус, ауд. 217, зал заседаний Ученого совета) 

 

Руководители:  
игумен Стефан (Киселев), настоятель храма Пресвятой Троицы пос. 

Дачный г. Липецка, член Союза писателей России;  

Ольга Анатольевна Бердникова, доктор филологических наук, доцент 

кафедры русской литературы ХХ и ХХI веков, декан филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», член 

правления Межрегиональной просветительской общественной организации 

«Объединение православных ученых»; 

Людмила Георгиевна Сатарова, доктор филологических наук, профессор 

кафедры литературы ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный 

педагогический университет» 

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГ 

 

1. Иван Андреевич Есаулов, доктор филологических наук, профессор 

Литературного института имени А.М. Горького. Постсоветские мифологии: 

структуры повседневности (М.: Академика, 2015). 

2. Людмила Георгиевна Сатарова, доктор филологических наук, 

профессор кафедры литературы ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный 

педагогический университет». «Православный тихий Дон» в творчестве 

М.А. Шолохова и его предшественников. 

3. Павел Анатольевич Ивашкин, активист движения «Суть времени». 

Судьба Русского мира в книге «Стрелков и другие». 

 

Докладчики: 

1. Ольга Анатольевна Бердникова, доктор филологических наук, доцент 

кафедры русской литературы ХХ и ХХI веков, декан филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»; 

Татьяна Николаевна Голицына, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет». Посох свободы: о новой исторической прозе (на материале 

романа Евг. Водолазкина «Лавр»). 

2. Александр Вадимович Бабук, магистр филологических наук, аспирант 

кафедры русской и зарубежной литературы Гродненского государственного 

университета им. Я. Купалы (Беларусь). Биографические основы 

феноменологии детства в творчестве Диккенса и Достоевского. 

3. Елена Александровна Попова, доктор филологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой русского языка ФГБОУ ВПО «Липецкий 

государственный педагогический университет». Советские плакаты 1941-

1945 гг. как сверхтекст отечественной культуры. 

4. Татьяна Васильевна Гончарова, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный 



педагогический университет». Ассоциативное поле концепта «война» как 

источник реконструкции языкового сознания. 

5. Римма Михайловна Кобзева, кандидат филологических наук, доцент. 

Образ св. равноапостольного князя Владимира в русском фольклоре. 

6. Руслана Станиславовна Переславцева, кандидат филологических 

наук, доцент ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова» (Воронежский филиал). Русско-японская война глазами 

очевидца: «Дневник полкового священника» Митрофана Сребрянского. 

7. Игорь Валентинович Пантелеев, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры теологии ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет». Образ православного христианина в «Записках А.Т. 

Болотова». 

8. Ольга Владимировна Старых, администратор образовательных 

программ института дистанционного образования ПСТГУ, преподаватель 

кафедры новых технологий в гуманитарном образовании, преподаватель 

кафедры теории и истории языка НОУ ВПО «Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет». Семантическая наполненность 

лексики церковнославянского языка (на примере слова «сердце»). 
9. Лилия Сергеевна Шкурат, кандидат филологических наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет». 

«Вечен как свет» (Ю.В. Бондарев о М.А. Шолохове). 
10. Александр Степанович Кондратьев, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры литературы ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный 

педагогический университет». Духовный мир лирического героя поэзии 

Донбасса. 

11. Наталия Валерьевна Гречушкина, кандидат филологических наук, 

старший преподаватель ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный 

педагогический университет». Позиция совестливого христианина в 

творениях святителя Тихона Задонского, русской религиозной философии 

и романе М.А. Шолохова «Тихий Дон». 

12. Наталья Валерьевна Стюфляева, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры управления и социально-гуманитарных технологий ФГБОУ 

ВПО «Липецкий государственный педагогический университет». Творчество 

М.А. Шолохова и традиции русской классической литературы. 

13. Владимир Леонидович Гусаков, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русской литературы ХХ-XXI веков, теории литературы и 

фольклора филологического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет». Воспитание личности в советской детской 

литературе. 

14. Ирина Петровна Черноусова, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный 

педагогический университет». Образ князя Владимира в былинной картине 

мира. 



15. Андрей Юрьевич Коробов-Латынцев, кандидат философских наук, 

преподаватель ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». 

Концепт «смерть» в русском философском языке. 

16. Лидия Георгиевна Шуклова, кандидат филологических наук, доцент, 

декан филологического факультета ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный 

педагогический университет». Евангельские притчи в духовном наследии 

свт. Тихона Задонского. 

17. Людмила Васильевна Стебенева, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры филологии ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления» г. Москвы. К вопросу об интерпретации стихотворения А.С. 

Пушкина «В часы забав и праздной скуки». 

18. Наталия Алексеевна Трубицина, кандидат филологических наук, 

доцент, ФГБОУ ВПО «Елецкий государственный университет им. И.А. 

Бунина». Храмовая архитектура Ельца как доминанта локального 

городского текста. 

19. Елена Тихоновна Атаманова, кандидат филологических наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». Б.К. 

Зайцев и русская классика (К вопросу о духовно-нравственном потенциале 

отечественной словесности в современном мире). 

20. Татьяна Юрьевна Колупанова, аспирант кафедры русского языка 

ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет». 

«Россия, родина моя!» (Концепт Россия в идиостиле С.А. Есенина). 
21. Анастасия Сергеевна Конюхова, учитель русского языка и 

литературы ЧОУ «Воронежская православная гимназия во имя святителя 

Митрофана Воронежского», аспирант ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет». Сюжет о блудном сыне в рассказах В.А. 

Никифорова-Волгина. 
22. Владислав Юрьевич Панфилов, студент филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». 

Категория добра в языковом сознании носителей русского языка. 

23. Анна Викторовна Родионова, соискатель кафедры русского языка 

ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет». 

Символика в романе Д. Рубиной «Белая голубка Кордовы». 

24. Наталья Вячеславовна Углова, кандидат филологических наук, и.о. 

зав. кафедрой гуманитарного образования ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования». Христианские мотивы в творчестве В.М. 

Шукшина. 

25. Владимир Михайлович Петров, член Союза писателей России, член 

Союза журналистов России, член Международной Петровской академии, 

лауреат Бунинских премий. Литературный Липецк сегодня. 

26. Олеся Николаевна Руднева, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры литературы ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный 

педагогический университет». Вторая мировая война в судьбе и творчестве 

Г. Белля. 



27. Ольга Владимировна Голотвина, преподаватель ГОБОУ СПО 

«Усманский профессиональный колледж». М.А. Шолохов и Ф.А. Абрамов: 

этико-философские взгляды писателей.  
28. Сергей Анастасович Попов, аспирант кафедры литературы ФГБОУ 

ВПО «Липецкий государственный педагогический университет». «Механизм» 

смуты в «Слове о полку Игореве» и в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон». 
29. Алина Александровна Харина, студент филологического факультета 

ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет». 

Православные ценности в духовном мире лирического героя А.С. 

Пушкина. 

30. Олеся Сергеевна Коломникова, студент филологического факультета 

ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет». 

Духовный опыт древнерусской литературы в национальном самосознании. 

31. Алина Сергеевна Андросова, студент филологического факультета 

ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет». 

Православная антропология древнерусской литературы. 

32. Анастасия Викторовна Вихрова, студент филологического 

факультета ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический 

университет». Летописная легенда о вещем Олеге в художественном 

сознании Пушкинской эпохи. 

33. Елизавета Евгеньевна Кудрявцева, студент филологического 

факультета ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический 

университет». Православный идеал в духовном облике лирического героя 

А.С. Пушкина. 

34. Татьяна Викторовна Колесникова, студент филологического 

факультета ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический 

университет». Тема свободы в лирике Ф.И. Тютчева. 

35. Анастасия Юрьевна Роговая, студент филологического факультета 

ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет». 

Духовный смысл рассказа С.А. Шаргунова «Свой». 
36. Оксана Николаевна Шевченко, заместитель директора по учебной 

работе института дистанционного образования ПСТГУ, старший преподаватель 

кафедры новых технологий в гуманитарном образовании НОУ ВПО 

«Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет». Путь 

обретения веры в поэтическом цикле «Изгой» Константина Кинчева. 

37. Елена Николаевна Карташова, учитель МБОУ Лицей с. Долгоруково 

Липецкой обл. Нравственное падение и возрождение личности в рассказе 

А.В. Рощупкина «Затмение». 

38. Наталия Петровна Рузанова, кандидат исторических наук. Влияние 

православной духовности на русскую словесность (Н.В. Гоголь и старцы 

Оптиной Пустыни). 

39. Алла Рейнольдовна Лукинова, кандидат филологических наук, 

преподаватель Центра интенсивных технологий образования (г. Москва). 

Мотив благодарности в лирике Афанасия Фета. 



40. Вероника Алексеевна Казанцева, соискатель кафедры русского языка 

ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет», 

директор центра дополнительного образования «Русская гимназия» при 

Генеральном консульстве Российской Федерации в Осаке (г. Осака, Япония). 

Россия и Япония. Формирование образа врага в художественных и 

документальных произведениях советских авторов периода Второй 

мировой войны. 

41. Наталья Юрьевна Клюева, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры массовых коммуникаций и прикладной лингвистики ФГБОУ ВПО 

«Ростовский государственный университет путей сообщения», Ростовский 

кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы. Семантико-

философский анализ русских слов «труд», «работа», «служба». 

42. Оксана Сергеевна Григорова, учитель МБОУ СОШ № 45 г. Липецка. 

Проблема свободы воли в поэме С. Есенина «Пугачев» и в романе М. 

Шолохова «Тихий Дон». 
43. Любовь Николаевна Маркова, преподаватель церковнославянского 

языка Православной Гимназии им. прп. Амвросия Оптинского при Успенском 

подворье Оптиной Пустыни в Петербурге и воскресной школы храма св. вмч. 

Георгия Победоносца (в Купчино). «Человек пишущий». Рассуждения о 

воздействии письменности на духовно-нравственное развитие человека. 

44. Игорь Константинович Матей, кандидат филологических наук, 

старший преподаватель кафедры русского языка и межкультурной 

коммуникации ФГБОУ ВО «Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет». Лексика с религиозным содержанием и ее 

отражение в словарях. 

45. Любовь Васильевна Половинкина, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ с. Толстая Дубрава Становлянского района Липецкой 

области. Русская литература в православном контексте. 

46. Юрий Алексеевич Балакирев, журналист. Христианская традиция 

в творческом сознании А.А. Блока. 

47. Татьяна Петровна Лунина, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка как иностранного ФГБОУ ВПО «Липецкий 

государственный педагогический университет». О загадочности русской души 

(на материале произведений русского фольклора). 
48. Галина Валентиновна Ситникова, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры литературы ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный 

педагогический университет». Литература на страже государственных 

интересов: русские писатели XVIII века о воспитании и образовании 

общества. 

 

СЕКЦИЯ 7 

«ПРАВОСЛАВИЕ И КУЛЬТУРА» 

(ЛГПУ, I корпус, ауд. 215) 

 

Руководители:  



протоиерей Алексий Носач, клирик Христо-Рождественского собора г. 

Липецка; 

Игорь Иванович Орлов, доктор искусствоведения, профессор, академик 

Российской Петровской академии наук и искусств Санкт-Петербурга, академик 

и почетный доктор «Doctor of Science, Honoris Causa» – International Academy of 

Natural History (UK – London), заслуженный работник науки и образования РФ, 

член творческого Союза дизайнеров РФ 

 

Докладчики: 

1. Игорь Иванович Орлов, доктор искусствоведения, профессор, 

академик Российской Петровской академии наук и искусств Санкт-Петербурга, 

академик и почетный доктор «Doctor of Science, Honoris Causa» – International 

Academy of Natural History (UK – London), заслуженный работник науки и 

образования РФ, член творческого Союза дизайнеров РФ. Неоязычество как 

феномен разрушения целостного сознания человека и общества эпохи 

постмодернизма. 

2. Сергей Викторович Логвиненко, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры всеобщей истории и историко-культурного наследия, младший 

научный сотрудник НИЛ «Бунинская Россия» ФГБОУ ВПО «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина». Православная Россия: 

национальная идея в многонациональном государстве. 

3. Протоиерей Сергий Михайлович Сёмочкин, настоятель храма в честь 

иконы Божией Матери «Живоносный источник» с. Лёвинка Тульской области, 

студент кафедры теологии ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет». Имя Преподобного Сергия на географической карте России. 

4. Светлана Салаватовна Арасланова, аспирант ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет». Роль православных 

монастырей в формировании книжной культуры Руси. 
5. Сергей Владимирович Ряполов, аспирант ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет». Метафизика пространства в русской 

философской культуре: на примере творчества Н.В. Гоголя, архимандрита 

Феофана (Авсенева), Н.А. Бердяева, И.А. Ильина. 

6. Вячеслав Олегович Поляков, ассистент кафедры теологии ФГБОУ ВО 

«Тульский государственный университет». Образ праведника в Псалтири. 

7. Кристина Игоревна Кузьминова, магистрант социально-

теологического факультета ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», руководитель ОО 

«БлагоДать». Насколько тождественно понимание «Великой России» и 

«Святой Руси» в современной картине мира? 

8. Людмила Алексеевна Артёмова, кандидат филологических наук, 

доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Роль 

православного воспитания в межкультурной коммуникации. 

9. Людмила Юрьевна Негробова, старший преподаватель ФГБОУ ВПО 

«Липецкий государственный педагогический университет». Православная 



культура как духовная основа человека в постмодернистский период 

истории Российского государства. 

10. Татьяна Васильевна Комарова, ведущий научный сотрудник музея-

усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». Значение православной символики 

на вышивке, подаренной схимонахиней Марией (Толстой) Л.Н. Толстому. 

11. Ульяна Федоровна Душичева, магистрант философского факультета 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. 

Чернышевского». Аскетические основания эстетики православной 

иконописи. 
12. Дарья Алексеевна Неволина, студент филологического факультета 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Духовные стихи: 

преломление христианских представлений в народном сознании (по 

материалам фольклорной экспедиции в селе Колодежное Подгоренского 

района). 

13. Дарья Александровна Ченцова, аспирант кафедры философии 

религии и религиоведения института философии ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет». Традиция исихазма в 

контексте трансформаций культуры (из XX в XXI век). 

14. Дмитрий Анатольевич Беляев, кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный 

педагогический университет». Религиозная метафизика культуры Г.П 

Федотова: свободное творчество как путь культурного богоискательства. 
15. Ульяна Павловна Синицына, магистр религиоведения, учитель 

истории МБОУ СОШ № 33 им. П.Н. Шубина г. Липецка. Толстой и Церковь: 

религиозная полемика в публичном культурном дискурсе. 

16. Валентина Николаевна Деревнина, студент секции теологии ФГБОУ 

ВПО «Липецкий государственный педагогический университет». Триада 

графа Уварова как «формула русской культуры».  

17. Анна Александровна Хаустова, студент секции теологии ФГБОУ 

ВПО «Липецкий государственный педагогический университет». 

Древнерусские монастыри как центры образования и просвещения. 

 

СЕКЦИЯ 8 

«РУССКАЯ И БОЛГАРСКАЯ КУЛЬТУРА, ЦЕРКОВНАЯ 

ЖИВОПИСЬ И ДИЗАЙН: АРХИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ» 

(ЛГПУ, II корпус, ауд. 115) 

 

Руководители:  

Евгений Степанович Гамов, доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой дизайна и художественной обработки материалов 

ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет», 

руководитель Научно-образовательного центра болгарской культуры, 

церковной живописи и дизайна; 



Сергей Борисович Тонковид, доцент кафедры дизайна и художественной 

обработки материалов ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический 

университет»; 

Адриана Христославова Любенова, профессор кафедры теологии 

Пловдивского университета «Паисий Хилендарски» (Болгария) 

 

Докладчики: 

1. Адриана Христославова Любенова, профессор кафедры теологии 

Пловдивского университета «Паисий Хилендарски» (Болгария). Особености на 

религиозния живот във Филипопол (IV-VI в.). 

2. Петър Григоров Граматиков, иеродьякон, докторант кафедры 

исторического и практического богословия Великотырновского университета 

«Святых Кирилла и Мефодия» (г. Велико Тырново, Болгария). Документи от 

Филипополския Събор – 343 година. 

3. Иеромонах Панкратий, насельник Шипкинского монастыря «Св. 

Рождество Христово», студент кафедры теологии Пловдивского университета 

«Паисий Хилендарски» (Болгария). Храм-памятник «Рождество Христово» – 

символ признательности героям Шипки. 
4. Снежанка Генрих Попова-Тотева, докторант кафедры исторического и 

практического богословия Великотырновского университета «Святых Кирилла 

и Мефодия» (г. Велико Тырново, Болгария). Архиепископ Серафим Соболев: 

«Мы обязаны служить вере, а не вера – нам». 

5. Анка-Михаела Чокою, кандидат филологических наук, лектор русского 

языка в Западном Университете Тимишоара (Румыния). Русская церковь 

святого Николая в Бухаресте. 

6. Галина Йорданова Тодорова, студент кафедры теологии философско-

исторического факультета Пловдивского университета «Паисий 

Хилендарский» (Болгария). Македония: Введенский монастырь Карпино 

(Кумановско-Осоговская епархия, Охридская Архиепископия). 

7. Стефана Пламенова Минчева, докторант кафедры этнологии 

Пловдивского университета «Паисий Хилендарский» (Болгария). Иконостасът 

в църквата "Св. Св. Константин и Елена" в Пловдив. 

8. Илья Андреевич Крючков, магистрант кафедры теологии ФГАОУ 

ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» (научный руководитель –Виталий Викторович Пенской, доктор 

исторических наук, доцент, профессор кафедры теологии). Болгарское 

национальное возрождение. 

9. Алена Шамсулаевна Николаева, студент ФГОБУ ВПО «Липецкий 

государственный технический университет». Зарождение и развитие русской 

иконописи. Основы и секреты иконописного мастерства. 

10. Евгений Степанович Гамов, доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой дизайна и художественной обработки материалов 

ФГОБУ ВПО «Липецкий государственный технический университет»; Игорь 

Евгеньевич Гамов, ассистент кафедры дизайна и художественной обработки 

материалов ФГОБУ ВПО «Липецкий государственный технический 



университет»; Елена Павловна Копылова, учащаяся 10 класса МБОУ СОШ 

№ 9 г. Грязи Липецкой области. Православная культура как путь развития 

таланта и творчества у молодежи в современных условиях Российской 

Федерации. 

11. Мария Марьяновна Калиничева, кандидат технических наук, 

директор Научно-проектного центра М.М. Калиничевой «Техническая 

эстетика». Семантика интерьера больничного храма. 

12. Сергей Борисович Тонковид, доцент кафедры дизайна и 

художественной обработки материалов ФГОБУ ВПО «Липецкий 

государственный технический университет»; Анастасия Сергеевна Бадьина, 

студент ФГОБУ ВПО «Липецкий государственный технический университет». 

Значение духовного фактора в искусстве и дизайне. 

13. Вера Анатольевна Кукушкина, член союза дизайнеров РФ, старший 

преподаватель кафедры дизайна и художественной обработки материалов 

ФГОБУ ВПО «Липецкий государственный технический университет»; Ольга 

Михайловна Стрелкова, студент ФГОБУ ВПО «Липецкий государственный 

технический университет». Авторское рельефно-графическое пособие для 

слепых и слабовидящих православных христиан. 

14. Евгения Юрьевна Гуляева, ассистент кафедры дизайна и 

художественной обработки материалов ФГОБУ ВПО «Липецкий 

государственный технический университет». Великий русский гений, чернец 

Андрей Рублев как пример для подражания творческой молодежи в 

российских школах и вузах. 

15. Елена Александровна Чиграй, старший преподаватель кафедры 

дизайна и художественной обработки материалов ФГОБУ ВПО «Липецкий 

государственный технический университет». Свобода и ответственность 

человека, имеющего дар Божий творчества. 

16. Татьяна Владимировна Ананьева, член союза дизайнеров РФ, 

старший преподаватель кафедры дизайна и художественной обработки 

материалов ФГОБУ ВПО «Липецкий государственный технический 

университет»; Валерия Юрьевна Князева, магистрант кафедры дизайна и 

художественной обработки материалов ФГОБУ ВПО «Липецкий 

государственный технический университет». Декоративные элементы в 

церковной живописи и дизайне. 

17. Екатерина Анатольевна Кантарюк, ассистент кафедры дизайна и 

художественной обработки материалов ФГОБУ ВПО «Липецкий 

государственный технический университет». Семантика интерьера 

больничного храма. 

18. Ирина Романовна Гончарова, студент ФГОБУ ВПО «Липецкий 

государственный технический университет». Роль и значение православия в 

истории России. 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ 9 

«ПРАВОСЛАВИЕ В ИСТОРИИ РОССИИ» 

(ЛГПУ, II корпус, ауд. 226) 

 

Руководители:  
священник Сергий Гришанов, клирик Христо-Рождественского собора г. 

Липецка; 

Наталия Валерьевна Борисова, доктор филологических наук, профессор 

кафедры историко-культурного наследия ФГБОУ ВПО «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина» 

 

Докладчики: 

1. Священник Сергий Гришанов, клирик Христо-Рождественского собора 

г. Липецка. Церковь и власть. 

2. Наталья Валерьевна Борисова, доктор филологических наук, 

профессор кафедры историко-культурного наследия ФГБОУ ВПО «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина». Великий ельчанин – 

святитель Иннокентий Херсонский-Таврический (Борисов). 

3. Николай Николаевич Павлюченков, кандидат богословия, кандидат 

философских наук, доцент, старший научный сотрудник НОУ ВПО 

«Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет». Священник 

Павел Флоренский о значении Православия для России и русского народа.  

4. Леонид Иосифович Земцов, доктор исторических наук, профессор 

кафедры отечественной истории ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный 

педагогический университет». Ю.Ф. Самарин о русском обществе 60-х гг. 

XIX века. 

5. Аркадий Наумович Долгих, доктор исторических наук, профессор 

кафедры отечественной истории ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный 

педагогический университет». К.П. Победоносцев – человек и политик. 

6. Наталия Алексеевна Чистякова, кандидат филологических наук, 

доцент ФГБОУ ВПО «Елецкий государственный университет им. И.А. 

Бунина». Орловская епархия: православное прошлое (по материалам 

дореволюционной печати). 

7. Егор Сергеевич Харин (отец Георгий), кандидат исторических наук, 

доцент кафедры политологии и политического управления ФГБОУ ВПО 

«Удмуртской государственный университет». Древнерусский монастырь – 

центр народного просвещения. 
8. Николай Николаевич Ткач, Роман Анатольевич Ивашина, 

магистранты ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет». Епископское служение священномученика 

Никодима, епископа Белгородского, как пример стойкости веры и 

жертвенности. 

9. Наталья Петровна Синицына, старший преподаватель кафедры 

отечественной истории ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный 

педагогический университет». К вопросу о святости воинского долга. 



10. Сергей Олегович Завьялов, ассистент кафедры гражданского права, 

гражданского и арбитражного процесса ФГБОУ ВПО «Липецкий 

государственный технический университет». Церковная реформа Ивана 

Грозного. 

11. Денис Васильевич Щукин, кандидат исторических наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». 

Советская власть, РПЦ и «вопрос веры» в период Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг. 

12. Роман Викторович Зворыгин, студент ФГБОУ ВПО «Удмуртской 

государственный университет». Роль взаимоотношений руководителей 

епархий с уполномоченными Совета по делам РПЦ при СНК (СМ) СССР в 

построении конструктивного диалога государства и Церкви. 

13. Татьяна Анатольевна Чибисова, преподаватель Учебно-

методического центра ГО и ЧС г. Москвы; общество историков медицины г. 

Москвы. К вопросу о необходимости медицинских знаний для выпускников 

духовных школ и священства (историческо-медицинское исследование, 

первая половина XIX века). 

14. Янина Леонидовна Чернявская, кандидат филологических наук, 

доцент Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. 

маршала инженерных войск А.И. Прошлякова. Особенности православной 

миссии на тюменском Севере. 

15. Людмила Вячеславовна Васильева, внештатный сотрудник 

Данковского РОВД по духовно-воспитательной работе с личным составом. 

Чеченская война глазами женщины. 

16. Геннадий Александрович Постнов, старший преподаватель кафедры 

отечественной истории ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный 

педагогический университет». Долгий…  трудный… верный путь. 

17. Елена Николаевна Гончарова, учитель православной культуры 

МБОУ СОШ № 31 г. Белгорода, аспирант НИУ «Белгородский 

государственный университет». Православные праздники как сфера 

духовного и исторического взаимодействия.  

18. Екатерина Юрьевна Кузнецова, студент естественно-

географического факультета ФГБОУ ВПО «Курский государственный 

университет». Жизнеописание игумена Серафима (Дементьева), моего 

прапрадедушки, в контексте истории России. 

19. Виктория Алексеевна Фурлова, Валерия Назимовна Фурлова, 

студены Липецкого филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Современное состояние российского общества (аналитический обзор). 

 



СЕКЦИЯ 10 

«СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» 

(ЛГПУ, II корпус, ауд. 101) 

 

Руководители:  
протоиерей Владимир Сельцов, руководитель комиссии по социальному 

служению и благотворительности Липецкой епархии, настоятель храма Всех 

Святых г. Липецка; 

Светлана Геннадиевна Зубанова, доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой теории и практики вторых иностранных языков ФГБОУ 

ВПО «Московский авиационный институт (Национальный исследовательский 

университет)», профессор кафедры социальной работы ФГБОУ ВПО 

«Российский государственный социальный университет» 

 

Докладчики: 

1. Протоиерей Владимир Сельцов, руководитель комиссии по 

социальному служению и благотворительности Липецкой епархии, настоятель 

храма Всех Святых г. Липецка Социальное служение и благотворительность 

на традициях Православной церкви. 

2. Мариям Равильевна Арпентьева, кандидат психологических наук, 

доцент, старший научный сотрудник кафедры психологии развития и 

образования ФГБОУ ВПО «Калужский государственный университет имени 

К.Э. Циолковского». Социальное служение как практика и идеал. 

3. Валентина Анатольевна Матвиенко, кандидат политических наук, 

доцент кафедры всеобщей истории и историко-культурного наследия ФГБОУ 

ВПО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». Динамика 

реализации социальной помощи РПЦ в исторической перспективе. 

4. Марина Станиславовна Стародубцева, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теологии и религиоведения ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный университет». Святитель Иннокентий (Вениаминов) – 

выдающийся миссионер Северной Америки. 
5. Лилия Михайловна Тафинцева, кандидат педагогических наук, 

доцент, зав. кафедрой педагогики социального образования. Духовно-

нравственный облик человека в контексте социальной работы: 

профессионально-ценностный аспект. 

6. Ольга Владимировна Гунькина, методист 2-го Липецкого благочиния. 

Традиции благотворительности русского купечества в храмовом 

строительстве. 

7. Наталья Ильинична Жужлова, помощник руководителя комиссии по 

социальному служению и благотворительности Липецкой епархии Развитие 

практики социального служения и благотворительности в Липецкой 

епархии. 

8. Татьяна Павловна Дронова, социальный работник храма Всех Святых 

г. Липецка. История развития социального служения от князя Владимира 

до наших дней. 



9. Протоиерей Константин Баязов, настоятель Преображенского храма г. 

Липецка. Взаимодействие с государственными социальными службами 1-го 

Липецкого благочиния. 
10. Протоиерей Константин Сафонов, настоятель прихода Покровского 

храма с. Ольховка Добринского района. Роль Добринского благочиния в 

профилактике социального сиротства и социальной адаптации детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в замещающих семьях. 

11. Юлия Евгеньевна Стукачева, помощник настоятеля по социальному 

служению Иоанно-Богословского храма с. Конь-Колодезь Хлевенского р-на 

Задонского церковного округа. Из опыта сотрудничества Задонского ЦО с 

отделом социальной защиты населения администрации Хлевенского 

района по работе с детьми из многодетных семей. 

12. Наталья Владимировна Ненахова, помощник настоятеля по 

социальному служению Казанского храма г. Грязи Грязинского церковного 

округа. Социальное служение и благотворительность РПЦ во 

взаимодействии с государственными социальными службами (на примере 

работы социального работника Казанского храма г. Грязи и одинокой 

многодетной матери, воспитывающей 8 детей). 

 

СЕКЦИЯ 11 

«ПРАВОСЛАВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ И ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ» 

(ЛГПУ, II корпус, ауд. 222) 

 

Руководители: 

протоиерей Александр Штык, кандидат богословия, настоятель 

Покровского храма с. Сырское;  

Борис Олегович Архангельский, главный редактор Издательства 

Липецкой епархии, генеральный директор ООО «ТЭПП-консалтинг» 

 

Докладчики: 

1. Татьяна Валерьевна Большунова, кандидат социологических наук, 

доцент кафедры социологии ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный 

технический университет». Сущность понятий религиозный и 

паломнический туризм. 

2. Анжелика Владиславовна Юнченко, зав. отделом природы ОБУК 

«Липецкий областной краеведческий музей». Святые оптинские старцы на 

липецкой земле. 

3. Олег Николаевич Малёваный, студент ГБПОУ «Волгоградский 

индустриальный техникум»; Сергей Петрович Синельников, кандидат 

исторических наук, преподаватель ГБПОУ «Волгоградский индустриальный 

техникум». «Царицынская легенда» об основании города на Нижней Волге. 

4. Владимир Николаевич Ряполов, заведующий сектором реставрации 

Зональной научной библиотеки ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет». История одного храма. 



5. Александра Юрьевна Друговская, доктор исторических наук, 

профессор кафедры теологии и религиоведения ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный университет», Заслуженный работник высшей школы РФ, 

Почетный работник науки и образования Курской области, академик 

Петровской Академии науки и искусств (ПАНИ). Иконописание в Курском 

крае: традиции и современность. 

6. Маргарита Сергеевна Жирова, студент ФГБОУ ВПО «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина» (Научный руководитель: Елена 

Тихоновна Атаманова, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

всеобщей истории и историко-культурного наследия ФГБОУ ВПО «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина»). Ливенская земля в 

творческой судьбе С.Н. Булгакова. 

7. Надежда Павловна Лопандина, преподаватель православной культуры 

МБОУ гимназия № 1 г. Лебедяни. Исследовательская деятельность по 

православному краеведению как средство активизации познавательной 

активности обучающихся. 

8. Тамара Ивановна Хуртынина, учитель биологии МБОУ «Основная 

общеобразовательная Курская школа». Святое место рядом с домом. 

9. Алексей Олегович Безруких, преподаватель основ православной 

культуры НОУ Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского. 

Предмет «Духовное краеведение» как вид паломничества (на примере 

Богоявленского храма с. Паниковец Задонского района). 

10. Оксана Александровна Острогорская, студент филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». 

Белогорские пещеры: прошлое и настоящее. 

11. Владимир Александрович Ахмеджанов, слушатель богословских 

курсов «Вера. Традиции. Культура» при ФГБОУ ВПО «Липецкий 

государственный педагогический университет». Духовные рубежи Отечества: 

Елец. 

 

СЕКЦИЯ 12 

«СЕМЬЯ КАК ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

(ЛГПУ, I корпус, ауд. 207) 

 

Руководители: 

священник Алексий Шумаков, руководитель отдела по вопросам 

защиты семьи, материнства и детства Липецкой епархии, клирик Христо-

Рождественского храма г. Липецка; 

Мария Рачиевна Мамиконян, председатель Общероссийской 

общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское 

Сопротивление» 

 

Докладчики: 

1. Владимир Николаевич Малыш, доктор технических наук, профессор 

кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Липецкого филиала 



ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации». Информационная 

безопасность в контексте духовно-нравственного воспитания молодежи. 

2. Ольга Васильевна Клековкина, пресс-секретарь протоиерея Сергия 

Косых, настоятеля храма прп. Сергия Радонежского г. Липецка, член Союза 

журналистов России. Качество жизни – труд души. 

3. Юлия Александровна Должикова, учитель истории; Сергей 

Александрович Кольцов, учитель православной культуры; Эдуард Гурьевич 

Петров, учитель православной культуры МБОУ СОШ № 11 г. Белгорода. 

Нравственные ценности и роль семьи в воспитании. 

4. Анастасия Петровна Терских, кандидат фармацевтических наук, 

старший преподаватель ГБОУ ВПО «Воронежская государственная 

медицинская академия им. Н.Н. Бурденко»; Екатерина Сергеевна Натарова, 

ассистент ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко». О значении пятой заповеди в современном 

воспитании. 

5. Надежда Борисовна Демченко, учитель биологии МОУ 

«Новосадовская средняя общеобразовательная школа Белгородского района 

Белгородской области». Проблемы духовности в семье. Святые отцы о 

воспитании семьянина. 

6. Александр Владимирович Быкусов, учитель технологии МОУ 

«Новосадовская средняя общеобразовательная школа Белгородского района 

Белгородской области»; Эльвира Владимировна Федченко, учитель 

географии МОУ «Новосадовская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области». Духовно-нравственные 

ценности семьи как основа национальной демографической безопасности 

России. 

7. Дмитрий Сергеевич Якунцев, кандидат экономических наук, 

генеральный директор ООО «АгроРесурс». Роль семьи в духовно-

нравственном воспитании. 

8. Людмила Павловна Шопина, кандидат педагогических наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет». 

Специфика влияния СМИ на массовое сознание молодежи. 

9. Наталья Александровна Истомина, учитель истории; Максим 

Юрьевич Истомин, учитель истории заместитель директора МОУ 

«Новосадовская средняя общеобразовательная школа Белгородского района 

Белгородской области». Христианская семья и человеческое счастье. 

10. Марина Юрьевна Пегусова, студент филологического факультета 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Традиционные 

семейные ценности и устойчивость института семьи как фактор 

национальной безопасности России. 

11. Павел Данилович Мильхикер, кандидат физико-математических 

наук, ведущий специалист ООО Инженерно-экологическая фирма «Фангорн». 

АКСИО: Отношение граждан России к состоянию современного 

образования. 



12. Наталия Геннадьевна Пыркина, инженер Верхне-Донского 

предприятия межсистемных электрических полей. Информационная 

безопасность детей. 

13. Иван Иванович Заболотный, инженер-программист ПАО 

«Ростелеком». «Дети России – детям Донбасса». 

14. Юрий Николаевич Алексеев, председатель Липецкого областного 

регионального отделения Общероссийской общественной организации защиты 

семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление». Война с историей как 

фактор угрозы существованию государства. 

15. Антон Витальевич Дорошенко, заместитель председателя Липецкого 

областного регионального отделения Общероссийской общественной 

организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление». 

Бэби-боксы – один из элементов войны против семьи. 

16. Елена Евгеньевна Насонова, кандидат педагогических наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет»; 

Елена Александровна Протопопова, студент ФГБОУ ВПО «Липецкий 

государственный педагогический университет». Движение чайлдфри – вызов 

традиционным семейным ценностям. 

17. Татьяна Белокопытова, студент секции теологии ФГБОУ ВПО 

«Липецкий государственный педагогический университет». Социальные 

технологии, направленные на разрушение семьи. 

18. Людмила Евгеньевна Протопопова, учитель МБОУ СОШ № 40 г. 

Липецка; Снежана Романовна Пименова, студент ФГБОУ ВПО «Липецкий 

государственный педагогический университет». Формирование семейных 

ценностей через школьное воспитание. 

19. Любовь Васильевна Мартынова, учитель МБОУ Лицей с. 

Долгоруково Липецкой обл. Роль семьи в жизни и творчестве поэта, 

писателя, земляка Рощупкина Анатолия Васильевича. 

20. Светлана Ивановна Пальчикова, старший преподаватель кафедры 

гражданского права, гражданского и арбитражного процесса ФГБОУ ВПО 

«Липецкий государственный технический университет». Все мы родом из 

детства. 

21. Яна Дмитриевна Приладных, Нина Михайловна Баженова, 

студенты института культуры и искусства ФГБОУ ВПО «Липецкий 

государственный педагогический университет». Проблема духовно-

нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста в 

современной семье. 

22. Кристина Андреевна Акатова, студент Липецкого филиала ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации». Проблема защиты от информации в 

законодательстве РФ. 

23. Анна Игоревна Козлова, студент Липецкого филиала ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации». Защита детей от телевизионной 

информации. 



24. Анастасия Алексеевна Крестникова, студент Липецкого филиала 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации». Защита детей от 

радиоинформации и информации из сети «Интернет». 

 

СЕКЦИЯ 13 

«ПРАВОСЛАВИЕ И МЕДИЦИНА» 

(ЛГПУ, II корпус, ауд. 110) 

 

Руководители: 

Сергей Иванович Цимбал, заведующий операционным блоком ГУЗ 

«Областная детская больница»; 

Марина Николаевна Жаркова, зам. главного врача по лечебной части 

ФГБУ Детский санаторий «Восход» Минздрава России 

 

Докладчики: 

1. Андрей Владимирович Андрианов, кандидат богословия, проректор 

по учебной работе Костромской Православной Духовной Семинарии, 

докторант кафедры внешних церковных связей Общецерковной аспирантуры и 

докторантуры им. св. Кирилла и Мефодия. Вопрос о причинах возникновения 

болезней в православной традиции. 

2. Сергей Иванович Цимбал, заведующий операционным блоком ГУЗ 

«Областная детская больница». Духовные основы здоровья. 

3. Марина Николаевна Жаркова, зам. главного врача по лечебной части 

ФГБУ Детский санаторий «Восход» Минздрава России. Система комплексной 

реабилитации детей с хроническими заболеваниями: духовное и 

физическое здоровье. 

4. Анастасия Алексеевна Натарова, старший преподаватель кафедры 

общей гигиены ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко». Духовно-нравственные основы в 

подготовке специалистов медицинского профиля. 
5. Лариса Яковлевна Рамазанова, преподаватель высшей категории 

ООАУ ДПО «Центр последипломного образования». Сказкотерапия в 

паллиативной медицине. 

6. Евгения Ивановна Шупарская, старший воспитатель ФГБУ Детский 

санаторий «Восход» Минздрава России. Методы лечебной педагогики в 

условиях детского специализированного санатория. 
7. Светлана Анатольевна Пономарева, педагог-трудотерапевт ФГБУ 

Детский санаторий «Восход» Минздрава России. Трудотерапия как элемент 

реабилитации детей с хроническими заболеваниями. 
8. Зоя Афанасьевна Воронцова, доктор биологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой гистологии ГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»; Екатерина Федоровна 

Астапенко, студент ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко»; Станислав Сергеевич Селявин, аспирант 



кафедры гистологии ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко». Время вымирать. Аборт как феномен 

легального уничтожения населения России. 

9. Оксана Михайловна Подолина, зав. отделением ООАУ ДПО «Центр 

последипломного образования», преподаватель высшей категории. Духовные 

корни сквернословия. 

10. Инна Викторовна Сазонова, инспектор ОДН ОП № 8 УМВД России 

по г. Липецку, лейтенант милиции. Вера и обретение смысла жизни как 

метод борьбы с наркоманией. 

 

СЕКЦИЯ 14 

«НАСЛЕДНИКИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» 

(ЛГПУ, I корпус, ауд. 121) 

 

Руководители:  

протоиерей Сергий Гришин, настоятель храма прп. Серафима 

Саровского, член Липецкой областной историко-патриотической общественной 

организации «Наследники Александра Невского»; 

Татьяна Васильевна Золотарева, председатель Липецкой областной 

историко-патриотической общественной организации «Наследники Александра 

Невского», Почётный работник общего образования РФ 

 

Докладчики: 

1. Татьяна Васильевна Золотарева, председатель Липецкой областной 

историко-патриотической общественной организации «Наследники Александра 

Невского», Почётный работник общего образования РФ. Храним традиции 

предков. 

2. Протоиерей Сергий Гришин, настоятель храма прп. Серафима 

Саровского г. Липецка, член Липецкой областной историко-патриотической 

общественной организации «Наследники Александра Невского». Практика 

применения герменевтической культуры личности. 

3. Иван Григорьевич Томилин, полковник, ветеран Вооружённых Сил 

Российской Федерации, член Совета Липецкой областной историко-

патриотической общественной организации «Наследники Александра 

Невского». Защитник Отечества и православный полководец. 

4. Сергей Ратмирович Соколов, историк, бакалавр богословия. 

Александр Невский – основополагатель Русского Православного мира. 

5. Александра Ивановна Тамбовская, поэт и прозаик, член Липецкой 

областной историко-патриотической общественной организации «Наследники 

Александра Невского». Подвижники и герои православного духа. 

6. Василий Дмитриевич Лелецкий, ветеран Вооружённых Сил 

Российской Федерации, полковник, председатель Липецкого областного 

отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз 

ветеранов», член Липецкой областной историко-патриотической общественной 



организации «Наследники Александра Невского». Роль Александра Невского 

в современном мире. 

7. Полина Козодёрова, учащаяся МБОУ гимназия № 3 г. Грязи, член 

детско-юношеской историко-патриотической организации «Наследники 

Александра Невского». Слово об Александре Невском. 

8. Ольга Яреновская, учащаяся МБОУ СОШ с. Большое Попово 

Лебедянского района, член детско-юношеской историко-патриотической 

организации «Наследники Александра Невского». Александр Невский – 

спаситель русского народа. 

9. Даниил Фаустов, кадет МБОУ СОШ № 14 г. Липецка, член детско-

юношеской историко-патриотической организации «Наследники Александра 

Невского». 290 лет Ордену Александра Невского. 

10. Алексей Яровиков, учащийся МБОУ СОШ № 1 г. Ельца. Мой 

дедушка – кавалер Ордена Александра Невского. 

11. Павел Богданов, кадет МБОУ СОШ № 14 г. Липецка, член детско-

юношеской историко-патриотической организации «Наследники Александра 

Невского». Жить – служить Богу и Отечеству. 

12. Евгения Зайцева, учащаяся МБОУ гимназия № 3 г. Грязи, член 

детско-юношеской историко-патриотической организации «Наследники 

Александра Невского». Отмолить людей от беды. 

13. Анастасия Балалыкина, учащаяся МБОУ СОШ № 33 г. Липецка. 

Орден Александра Невского. 

14. Вячеслав Макиенко, учащийся МБОУ гимназия № 3 г. Грязи, член 

детско-юношеской историко-патриотической организации «Наследники 

Александра Невского». За землю русскую, за веру православную. 

15. Никита Ляш, учащийся МБОУ СОШ № 3 г. Усмани. Мы – 

наследники Александра Невского. 

16. Анастасия Жданова, учащаяся МБОУ СОШ № 3 г. Усмани, член 

детско-юношеской историко-патриотической организации «Наследники 

Александра Невского». Александр Невский – хранитель веры 

православной. 

17. Анна Бабайцева, учащаяся МБОУ СОШ с. Б. Попово Лебедянского 

района Липецкой области, член детско-юношеской историко-патриотической 

организации «Наследники Александра Невского». Выбор Александра 

Невского – выбор России. 

18. Елена Викторовна Чернова, учитель православной культуры, член 

Совета Липецкой областной историко-патриотической общественной 

организации «Наследники Александра Невского». Святой Благоверный князь 

Александр Невский в православном богослужении. 

19. Нина Сергеевна Замятина, научный сотрудник Липецкого областного 

краеведческого музея, член Липецкой областной историко-патриотической 

общественной организации «Наследники Александра Невского». Святой 

витязь земли русской. 



20. Полина Володина, учащаяся МБОУ СОШ № 14 г. Липецка, член 

детско-юношеской историко-патриотической организации «Наследники 

Александра Невского». Александр Невский в живописи. 

21. Татьяна Василенко, учащаяся МБОУ СОШ № 28 имени Андрея 

Смыслова г. Липецка. Крещение Руси в русском искусстве. 

 

СЕКЦИЯ 15 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «БИЗНЕС И ЦЕРКОВЬ» 

(ЛГПУ, I корпус, ауд. 108) 

 

Руководители:  

священник Виктор Архипкин, председатель комиссии по 

взаимоотношениям Церкви и общества Липецкой епархии, клирик Христо-

Рождественского собора г. Липецка; 

Андрей Владимирович Плотников, председатель Липецкого 

регионального отделения Общероссийской общественной организации малого 

и среднего предпринимательства «Опора России» 

 


