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Международная конференция проводится 
по благословению 

Его Святейшества КИРИЛЛА, 
патриарха Московского и всея Руси

Посвящается памяти 
схиигумении Варвары (Трофимовой) 

1930-2011

Работу конференции поддерживает АОУ ВПО «Ленинградский государ-
ственный университет имени А.С. Пушкина», Центр русской культуры 
г. Резекне, Музей славянской культуры г. Кохтла Ярве и другие организации.

Председатель оргкомитета – игумения ФИЛАРЕТА (Калачева).
Научный куратор конференции – м. Сергия (Комиссарова), д.п.н., профессор.
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РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ
(11.12.2016 – 12.12.2016)

10.12.2016 – Заезд участников конференции

11.12.2016 (воскресенье)
8.00   Литургия в Успенском соборе, молебен
11.30  Трапеза
12.30  Торжественное открытие конференции
13.00 – 14.15 Пленарное заседание
14.30 – 15.30 Трапеза
15.45 – 18.30 Пленарное заседание

19.00 – 20.00 Вечерняя трапеза

12.12.2016 (понедельник)
9.00   Пленарное заседание
11.00 – 11.15 Перерыв
11.15  Продолжение пленарного заседания
14.00 – 14.45 Трапеза
15.00  Свободный микрофон
15.30  Публичная лекция: «Православная культура в 

жизни современного человека» – Протоиерей Евгений Горячев – пре-
подаватель Санкт-Петербургской Духовной Академии, Председатель 
отдела образования и катехизации Тихвинской епархии (СПб, Россия).

16.30  Продолжение пленарного заседания
- принятие резолюции,
- закрытие конференции.
16.45  Панихида памяти схиигумении Варвары;

19.00  Вечерняя трапеза
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ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

11 декабря 2016 г.

8.00 – Литургия в Успенском соборе монастыря
    Молебен
11.30 – Трапеза
12.30 – Торжественное открытие конференции
– Приветствие Высокопреосвященного ЕВГЕНИЯ, архиепископа 

Верейского, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, 
ректора Московской Духовной академии и семинарии, председателя 
Учебного комитета Русской Православной Церкви;

– Приветствие игумении Филареты, настоятельницы Пюхтицкого 
Успенского ставропигиального женского монастыря;

– Приветствие Эстонских коллег;
– Приветствие Латвийских коллег – Рыбаков Иван Емельянович, де-

путат Сейма Латвийской Республики (Резекне, Латвия);
– Приветствие ЛГУ имени А.С. Пушкина – Мальцева Татьяна Влади-

мировна, проректор, доктор филологических наук, профессор.

Пленарное заседание
(регламент – 15 мин, вопросы письменно)

13.00 – Игумения Филарета (Калачева), – настоятельница Пюхтиц-
кого Успенского монастыря (Куремяэ, Эстония) – «Трудолюбие»;

13.30 – Гладкий Юрий Никифорович – чл.-корреспондент РАО, 
д.г.н., профессор; Комиссарова Т.С. – д.п.н., проф., (Санкт-Петербург, 
Россия) – «О глубинном единстве православной и светской культуры 
(по материалам 1-5 Пюхтицких чтений).

13.45 – Захарченко Марина Владимировна – д. филос. н., проф. 
(Санкт-Петербург, Россия) – «Понятие духовности в историко-фило-
софском и религиозном контексте».

14.00 – Сухоруков Вячеслав Дмитриевич – д.п.н., проф. (Санкт-Пе-
тербург, Россия) – «Русская цивилизация и русское православие».

14.15 – Мальцева Татьяна Владимировна – проф., д. филолог. н., 
проректор ЛГУ имени А.С. Пушкина (Санкт-Петербург, Россия) – «Об-
раз монастыря в литературе русского романтизма».
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14.30–15.30 – ТРАПЕЗА

15.45 – Рыбаков Иван Емельянович – депутат Сейма Латвийской ре-
спублики (Резекне, Латвия) – «Центр Русской культуры Даугавпилса 
как пример реализации духовной потребности в условиях кризиса».

16.00 – Протоиерей Сергий Резников – зав. отделом духовного обра-
зования Днепропетровской епархии (Днепропетровск, Украина) – «Цен-
ностные аспекты формирования духовности в образовательной дея-
тельности».

16.15 – Зорин Игорь Владимирович – д.п.н., проф., президент РМАТ, 
заслуженный работник высшей школы РФ (Москва, Россия) – «Об обра-
зе и образовании».

16.30 – Васильева Ирина Николаевна – магистр педагогики 
(Санкт-Петербург, Россия) – «Воспитание личности в семьях русских 
аристократов конца XIX – начала XX века на примере семьи вел. кн. 
Константина Константиновича Романова».

16.45 – Иеромонах Лука (Пронских) – бакалавр богословия, маги-
странт Санкт-Петербургской Духовной Академии Русской Православ-
ной Церкви (Санкт-Петербург, Россия) – «Особенности социального 
служения сестричеств конца XIX века».

17.00 – Балабейкина Ольга Александровна – к.г.н., доцент СПбГЭУ 
(Санкт-Петербург, Россия) – «Русская проза XIX в. как средство духов-
но-нравственного воспитания студентов вузов».

17.15 – Иванова Роза Андреевна – к.п.н., д. филос., учитель геогра-
фии Славянской основной школы (Кохтла-Ярве, Эстония) – «Мировоз-
зренческие основы современной педагогики».

17.30 – Ковалевская Елена Витальевна – д.п.н., проф., генеральный 
директор Учебно-педагогического комплекса Лингво-психологический 
колледж «Лингвастарт» (Москва, Россия) – «Лингво-педагогическая мо-
дель воспитания личности в современном образовании».

17.45 – Литвинович Виктор Григорьевич – к.п.н., доцент (Минск, 
Беларусь) – «Православная педагогическая культура в контексте раз-
вития личности».
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18.00 – Галушко Тамара Георгиевна – д. филолог. н., проф. (Санкт-Пе-
тербург, Россия) – «Доверие в православной культуре и практике вос-
питания личности».

18.15 – Лазарева Ирина Константиновна – преп. русского языка и 
лит-ры СПб гимназии №171, заслуженный учитель РФ (Санкт-Петер-
бург, Россия) – «Православная культура и практика воспитания лич-
ности на уроках русского языка».

18.30 – Еремина Наталия Владимировна – к.п.н., ст. преподаватель 
(Санкт-Петербург, Россия) – «Развитие эмоционального интеллекта 
у дошкольников через приобщение к ценностям родной культуры: ме-
тодологические аспекты».

18.45 – Селезнева Наталья Михайловна – к.ю.н., доцент кафедры 
прокурорского надзора и криминологии ФГБОУ ВО «Саратовская госу-
дарственная юридическая академия» (Саратов, Россия) – «О Богослов-
ском понимании брака и семьи».

19.00 – ВЕЧЕРНЯЯ ТРАПЕЗА

12 декабря 2016 г.

9.00 – Дивногорцева Светлана Юрьевна – д.п.н., доцент, зам. декана 
по научной работе, зав. кафедрой педагогики и методики начального об-
разования ПСТГУ (Москва, Россия) – «Преподавание православной куль-
туры в школах России: исторический опыт и современные проблемы».

9.15 – Думчева Алла Германовна – к.п.н., доцент Санкт-Петербург-
ской академии постдипломного образования (Санкт-Петербург, Рос-
сия) – «Психолого-педагогическое обеспечение новой предметной обла-
сти “Основы духовно-нравственной культуры народов России”».

9.30 – Иерей Анатолий Высоковский – магистр лингвистики (Кали-
нинград, Россия) – «К вопросу о преподавании конфессиональных дис-
циплин в школе».

9.45 – Разновская Светлана Викторовна – к.б.н., Рубахина Светла-
на Ивановна – к.б.н., доцент, Петрозаводский государственный универ-
ситет (Петрозаводск, Россия) – «Формирование естественнонаучных 
представлений в приходских школах и училищах».
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10.00 – Иерей Сергий Нейфах – д. соц. н., доцент, руководитель 
епархиального отдела религиозного образования и катехизации Ви-
ленско-Литовской епархии, директор Института религиозного образо-
вания и воспитания Виленско-Литовской епархии, (Вильнюс, Литва) 
– «Современная практика религиозного образования в Виленско-Ли-
товской епархии».

10.15 – Остапенко Андрей Александрович – д.п.н., профессор, Ку-
банский ГУ, Екатеринодарская духовная семинария (Краснодар, Россия) 
– «Педагогический грех: понятие, виды, масштаб».

10.30 – Протоиерей Игорь Прекуп – преподаватель Ласнамяэской 
Гимназии (Таллинн, Эстония) – «Понятие сквернословия в свете ново-
заветного мировоззрения».

10.45 – Касаткина Наталья Валерьевна – методист ОРКСЭ ИМЦ, пе-
дагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП Пушкинского района (Санкт-Петер-
бург, Россия) – «Помощь и поддержка в реализации воспитательного и 
культурно-образовательного потенциала семьи».

11.00–11.15 – ПЕРЕРЫВ

11.15 – Непочатова Марина Ивановна – преподаватель, переводчик, 
аспирантка ПСТГУ (Москва, Россия) – «Эстонские Преосвященные: 
жизненный путь и служение (1944-1960)».

11.30 – Инокиня Даниила (Полякова) — к.ф-м.н., насельница Пюх-
тицкого монастыря (Куремяэ, Эстония) – «Эвакуация 1917 г. и возвра-
щение Пюхтицких сестер с монастырским имуществом в 1923 г.».

11.45 – Комарова Ирина Васильевна – к.п.н., доцент (Петрозаводск, 
Россия) – «Формирование представлений студентов педагогического 
вуза о блаженном Фаддее Петрозаводском (из опыта работы)».

12.00 – Патрикеев Олег Владимирович – бакалавр теологии 
(Санкт-Петербург, Россия) – «Иконописное наследие Русского Свя-
то-Пантелеимонова монастыря на Афоне».

12.15 – Смирнова Ольга Сергеевна – музеевед, член Международной 
Ассоциации искусствоведов (Санкт-Петербург, Россия) – «В горниле 
войн спасенные святыни».
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12.30 – Семёнова Татьяна Алексеевна – соискатель степени к.н., 
старший преподаватель РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Москва, Россия) – 
«Святое заступничество в средневековых России и Болгарии: станов-
ление культа и традиции почитания».

12.45 – Архимандрит Августин (Никитин) – доцент СПБДА 
(Санкт-Петербург, Россия) – «“Процессия Святой Крови” в Брюгге – 
нематериальное духовное наследство человечества».

13.00 – Пегашова Лариса Евгеньевна – гендиректор турфирмы 
«АКРО», экскурсовод I-й кат, член Экспертно-методического совета по 
единой аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков при Коми-
тете по развитию туризма СПб (Санкт-Петербург, Россия) – «Дорога к 
храму – паломничество или экскурсия? Особенности работы со “сме-
шанными группами”».

13.15 – Скворцов Александр Владимирович – научный сотрудник 
НИИГЭП ЛГУ имени А.С. Пушкина (Санкт-Петербург, Россия) – «О со-
временном пещерном храме в памятнике природы “Саблинский”».

13.30 – Иванова Светлана Васильевна – к.п.н., доцент, с.н.с. лаборато-
рии инноватики в педагогическом образовании филиала ФГБНУ «Инсти-
тут управления образованием РАО»; Холодцова Ирина Ивановна – к.п.н., 
доцент (Москва, Россия) – «Религиозные основы национальной безопас-
ности в аспекте сетевого взаимодействия кластерного типа».

14.00–14.45 – ТРАПЕЗА

15.00 – Свободный микрофон – обсуждение материалов конференции

15.30 – Публичная лекция «Православная культура в жизни совре-
менного человека» – прот. Евгений Горячев.

16.30 – Принятие решения. Закрытие конференции

16.45 – ПАНИХИДА ПАМЯТИ СХИИГУМЕНИИ ВАРВАРЫ

19.00 – ВЕЧЕРНЯЯ ТРАПЕЗА


