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Международная конференция проводится 
по благословению 

Его Святейшества КИРИЛЛА, 
патриарха Московского и всея Руси

Посвящается памяти 
схиигумении Варвары (Трофимовой) 
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Работу конференции поддерживает Фонд содействия развитию нау-
ки, образования, культуры и реализации социальных программ «Северная 
столица», Благотворительный Фонд «Новомучеников и исповедников Рос-
сийских», АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени 
А.С.Пушкина», Центр русской культуры г. Резекне и другие организации.
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ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
11 декабря 2013 г.

09.00-10.00 Молебен в Успенском соборе монастыря
10.00-10.30 Торжественное открытие конференции
– Приветствие Преосвященного Саввы, епископа Воскресенского, 

викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, наместника 
Новоспасского ставропигиального мужского монастыря г. Москва;

– Приветствие настоятельницы монастыря игумении Филареты;
– Приветствие Эстонских коллег – Иванова Роза Андреевна, к.п.н, 

доктор философии, учитель (г. Кохтла-Ярве, Эстония);
– Приветствие Латвийских коллег – Рыбаков Иван Емельянович, де-

путат Сейма Латвийской Республики; (г. Резекне, Латвия);
– Приветствие Благотворительного Фонда «Новомучеников и испо-

ведников Российских» – Фомичев Дмитрий Иванович, вице-президент 
Фонда.

Пленарное заседание
(регламент – 15 мин, вопросы письменно)

10.30 – Гладкий Юрий Никифорович, – член-корреспондент РАО, 
д.г.н., профессор, зав. кафедрой экономической географии РГПУ имени 
А.И.Герцена, Гладкая Ирина Владимировна, к.п.н., доцент – «Возможна 
ли в России мораль, независимая от православия?» (Санкт-Петербург);

10.45 – Сухоруков Вячеслав Дмитриевич – д.г.н., профессор, зав. 
кафедрой методики и пед. технологий (Санкт-Петербург) – «Духовное 
основание русской цивилизации»;

11.00 – Винская Людмила Андреевна – доцент каф. журналистики 
ИФиЯК Сибирского федерального университета (Красноярск) – «Про-
блемы духовно-нравственного развития личности в эпоху глобализа-
ции и двойных стандартов»;

11.15 – Мальцева Татьяна Владимировна – д.ф.н., проф., проректор 
ЛГУ им. А.С. Пушкина (Санкт-Петербург) – «Ребенок и православная 
вера в произведениях русской литературы»;

11.30 – Слободнюк Елена Геннадиевна – к.п.н., доцент (Магнито-
горск) – «Свободное воспитание и евангельская педагогика»;

11.45 – Слободнюк Сергей Леонович – д.ф.н., д. филолог. н., проф. 
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(Магнитогорск) – «Талионическая идея и «новый человек»: развопло-
щение утопии»;

Перерыв 15 мин
12.15 – Ковалевская Елена Витальевна – д.п.н., профессор (Москва) 

– «Проблема формирования творческой личности: диалог формы и со-
держания»;

12.30 – Киселева Любовь Николаевна – к. филолог. н., проф., зав. 
каф. русской литературы Тартуского университета (Тарту, Эстония) – 
«Евангелие – трудный текст (из опыта работы со студентами- фи-
лологами)»;

13.00 – ТРАПЕЗА
14.00 – Иванова Роза Андреевна – к.п.н., доктор философии, учи-

тель Славянской основной школы (Кохтла-Ярве, Эстония) – «Педагоги-
ческие традиции православия (истоки духовно-нравственного разви-
тия личности)»;

14.15 – архимандрит Августин – доцент Санкт-Петербургской Ду-
ховной Академии (Санкт-Петербург) – «Русско-скандинавские церков-
ные связи на эстонской земле (эпоха средневековья)»;

14.30 – иерей Максим Санников – магистр педагогики, зам. руково-
дителя отдела религиозного образования и катехизации Ижевской и Уд-
муртской епархии (Ижевск) – «Основные этапы взаимодействия РПЦ 
с системой образования»;

14.45 – протоиерей Сергий Резников – зав. отделом духовного об-
разования Днепропетровской епархии (Украина, Днепропетровск) – 
«Опыт предупреждения девиантного поведения детей в православной 
педагогике»;

15.00 – Судника Татьяна Андреевна – зам. председателя Малтского 
сиротского суда (Резекне) – «Недостатки нравственного воспитания 
детей в детских домах Латвии»;

15.15 – Денисова Дарья Николаевна – к.п.н., доцент (Ижевск) – «Роль 
эмоционального интеллекта в духовно-нравственном воспитании 
детей-сирот»,

15.30 – Сизинцева Лариса Ивановна – кандидат культурологи, до-
цент Костромского государственного технологического университета 
(Кострома) – «Костромская Богоявленская обитель и игумения Вар-
вара (Блохина)»;
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Перерыв 15 мин

16.00-17.30 ЭКСКУРСИЯ ПО МОНАСТЫРЮ
18.00 – ТРАПЕЗА

12 декабря

Продолжение ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

10.00 – Турне Людмила Александровна – Глава общества «Русский 
Салон» в Стокгольме (Стокгольм, Швеция) – «Монастыри древнего 
Суздаля как хранители православной веры и туристические объек-
ты: столкновение интересов»;

10.15 – Комиссарова Татьяна Сергеевна – д.п.н., проф. ЛГУ им. 
А.С. Пушкина, Скупинова Елена Алексеевна – к.г.н., проф., Соколова 
Екатерина Николаевна – к.г.н., доцент, зав. кафедрой географии ВГПУ 
(Санкт-Петербург, Вологда) – «Монастыри Русского Севера как цен-
тры духовно-образовательного пространства».

Перерыв

КРУГЛЫЙ СТОЛ
11.00 – 12.45

«Педагогический опыт воспитания 
и духовно-нравственного развития школьников»

(выступление до 10 мин.)

Ведущая – проф. МАЛЬЦЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
Бограя Мария – ученица 8 кл. (Кохтла-Ярве, Эстония) – «Проблемы 

самоидентификации православного подростка в современном мире»;
Еремина Наталия Владимировна – Старший преподаватель кафедры 

социально-педагогического образования СПбАППО (Санкт-Петербург) 
– «Педагогический потенциал народных традиций воспитания как ус-
ловие духовно-нравственного развития и воспитания личности»;

Лисицына Елена Александровна – учитель начальных классов Гимна-
зии №227 (Санкт-Петербург) – «Педагогические исследования традиций 
семей младших школьников в рамках образовательного учреждения»;

Скворцов Александр Владимирович – научный сотрудник НИИгэп 
ЛГУ имени А.С. Пушкина (Санкт-Петербург) – «Духовный рост детей 
как следствие православного воспитания»;
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Матуле Ирина Георгиевна – преподаватель химии Резекненской 6-й 
ср.шк. (Резекне, Латвия) – «Материнская школа в современных усло-
виях»;

Остапцева Лидия Александровна – Магистр педагогики (управле-
ние образования), Директор Резекненской шк.№3 (Резекне, Латвия) – 
«Гендерный подход в воспитании необходимое условие формирования 
успешной личности»;

Чернявская Татьяна Григорьевна – учитель начальных классов Гимна-
зия № 227 (Санкт-Петербург) – «Проект как одна из форм духовно-нрав-
ственного развития личности в образовательном учреждении»;

Маркова Лариса Федоровна – ГБОУ гимназия 227 СПб, педагог доп. 
образования (Санкт-Петербург) – «Мир, человек и окружающая среда 
(с точки зрения человека традиционной культуры)»;

Гурвиц Людмила Витальевна – ГБОУ Гимназия 227 (Санкт – Петер-
бург) – «Разговор о духовном возрождении. Россия ХХ-ХХI век» (Твор-
ческие задания на уроках Мировой художественной культуры в совре-
менной школе).

13.00 – ТРАПЕЗА

14.00-15.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
 – обмен мнениями,
 – принятие резолюции,
 – закрытие конференции.

16.00 – ЛИТИЯ ПАМЯТИ СХИИГУМЕНИИ ВАРВАРЫ

17.00 – ВЕЧЕРНЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ

20.00 – ТРАПЕЗА




