Религиозная организация – духовная образовательная организация
высшего образования
«Пензенская духовная семинария
Пензенской Епархии Русской Православной Церкви»

Программа
IV Международной научно-практической конференции
«Христианство и педагогика: история и современность»
220-летие служения Церкви Пензенской духовной семинарии
07-08 декабря 2020 г.

Пенза 2020

7 декабря
Место проведения – Пензенская духовная семинария (ул. Перекоп, д.4, онлайн-трансляция)
Время проведения: 11.00. - 13.00
Регистрация участников с 10:45
11.00- Пленарное заседание (онлайн)
13.00
Платформа Zoom
https://us02web.zoom.us/j/87879935721?pwd=VTIyNEtnOUtLTmZoeW5hOFN6d3F2dz09

Идентификатор конференции: 878 7993 5721
Код доступа: 279866
1.Приветственное слово Высокопресвященнейшего Серафима, Митрополита
Пензенского и Нижнеломовского, ректора Пензенской духовной семинарии.
2.Приветственное слово и доклад председателя Учебного комитета Русской
Православной Церкви, члена Высшего Церковного Совета Русской Православной
Церкви, Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, Синодальной
библейско-богословской комиссии, Межведомственной координационной группы по
преподаванию теологии в вузах, кандидата богословия, профессора Московской
духовной академии, и.о. ректора Сретенской духовной семинарии протоиерея Максима
Козлова.
3.Приветственное слово губернатора Пензенской области Белозерцева Ивана
Александровича, кандидата педагогических наук.
4.Приветственное слово министра образования Пензенской области Воронкова
Александра Геннадьевича.
5.Приветственное слово председателя Совета ректоров Пензенской области, ректора
Пензенского государственного университета Гулякова Александра Дмитриевича,
кандидата юридических наук.
6.Доклад проректора по научной работе Пензенской духовной семинарии, кандидата
богословия, протоиерея Вадима Ершова: «Страницы истории Пензенской духовной
семинарии (к 220-летию основания)».
7.Доклад профессора Российского государственного гуманитарного университета,
доктора психологических наук Потаниной Лейлы Тахировны: «Проблемы изучения
готовности педагогов к духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся:
теория и практика».
8.Доклад старшего научного сотрудника школы св. Иоанна Богослова Тартуского
университета, PhD, Пярт Ирины Петровны: «Педагогика надежды. Опыт православной
школы св. Иоанна Богослова в Эстонии».
9.Доклад ректора Южно-Уральского государственного педагогического университета,
доктора исторических наук, профессора Чумаченко Татьяны Александровны.
«Возрождение духовных школ Русской православной церкви в годы Великой
Отечественной войны».

2

13.30- Работа секций
18.30
13.30- Секция «Государственно-конфессиональные отношения в России: исторические и
16.30 правовые аспекты» (онлайн)
Платформа Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86054761442?pwd=MmttdmVFTnY4ZkxGVVYzNXlpa0hNQT09

Идентификатор конференции: 860 5476 1442
Код доступа: 748948
Модератор: Маслова Ирина Ивановна, доктор исторических наук, профессор
Пензенской духовной семинарии.
Секретарь: Насонов Ю.О.
16.3018.30

Секция «Богословие» (онлайн)
Платформа Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89195318463?pwd=TWROWmZvMDF3M1BnRFN3WXYyZnQydz09

Идентификатор конференции: 891 9531 8463
Код доступа: 149641
Модератор: старший преподаватель Пензенской духовной семинарии, магистр
богословия, иеромонах Фаддей (Голосных)
Секретарь: Авдеев В.М.

8 декабря
Регистрация участников с 10:45
Часть 1
Секция «Педагогика и образовательная деятельность Русской Православной
11.00-13.00 Церкви» (онлайн)
Часть 2
14.00-16.00 Платформа Zoom
https://us02web.zoom.us/j/84727033698?pwd=Y3RpUXRkMkZCa25QcStJaTlXK3UyQT09

Идентификатор конференции: 847 2703 3698
Код доступа: 338914
Модератор: Склярова Татьяна Владимировна, доктор педагогических наук,
профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
(далее - ПСТГУ).
Секретарь: Исаева Е.О.

Трансляция пленарного заседания и всех секций также будет доступна на странице
Пензенской духовной семинарии в YouTube по адресу
https://www.youtube.com/user/seminaria58
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Программа секций
Государственно-конфессиональные отношения в России:
исторические и правовые аспекты
в рамках IV международной научно-практической конференции
«Христианство и педагогика: история и современность»
7 декабря 2020 года
Модераторы:
Маслова Ирина Ивановна, доктор исторических наук, профессор Пензенской духовной
семинарии.
Секретарь: Насонов Ю.О.
Докладчики:
1.Абрамов Александр Сергеевич, студент Калужского государственного университета им. К.Э.
Циолковского. «Развитие сотрудничества международных субъектов на основе социальнохронологического концепта в эпоху Премодерна.
2.Красиков Алексей Николаевич, проректор по научно-методической работе Вологодской
духовной семинарии. «Библиотеки малых монастырей Вологодского уезда в первой четверти
XVIII в.»
3.Володченко Иван Сергеевич, магистрант историко-филологического факультета ПСТГУ.
«Феномен старчества в истории Церкви и его педагогический потенциал».
4.Игумен Виталий (Уткин), старший преподаватель Свято-Алексеевской ИвановоВознесенской Православной духовной семинарии. «Епархиальная периодическая печать в
политических дискуссиях периода Первой мировой войны».
5.Потапова Наталья Владимировна, доктор исторических наук, профессор Сахалинского
государственного университета. «Роль православных священников в развитии школ на
Сахалине во второй половине XIX-начале XX века».
6.Маслова Ирина Ивановна, доктор исторических наук, профессор Пензенской духовной
семинарии. «Инновационные методы преподавания истории Русской Православной Церкви в
высшем учебном заведении».
7.Дударенок Светлана Михайловна, доктор исторических наук, профессор Института истории,
археологии и этнографии народов Дальнего Востока, (г. Владивосток). «Роль Хабаровской и
Владивостокской Епархии и её первого епископа в возрождении православия на Дальнем
Востоке СССР».
8.Сушко Виктория Владимировна, кандидат исторических наук, доцент Брестского
государственного технического университета (г. Брест, Республика Беларусь). «Деятельность
миссионерских православных общин (на примере Брестской епархии Белорусской
Православной Церкви Московского Патриархата)».
9. Плешков Александр Николаевич, директор Музея В.О. Ключевского (г. Пенза). «Педагог
В.О. Ключевский».
10.Белохвостиков Евгений Петрович, главный редактор Пензенских епархиальных ведомостей.
«Святители Иннокентий Пензенский и Филарет Московский в Главном правлении народных
училищ при Министерстве народного просвещения».
11.Серпенинов Валентин Викторович, магистрант Московской духовной академии.
«Архипастырская деятельность преосвященного Палладия (Каминского) на Волынской кафедре
в 1952-1956 гг.»
12.Садырова Маргарита Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент Пензенского
государственного университета архитектуры и строительства. «Восприятие Бога в контексте
оценки религиозности русского крестьянства в конце XIX–начале ХХ вв. (на примере
Пензенской губернии)».
13.Аристова Кира Георгиевна, кандидат исторических наук доцент Пензенской духовной
семинарии. «Политика святости: священномученик Иоанн (Поммер) как гарант «русского
мира» в Прибалтике в 1921-1934 гг».
14.Поспелова Александра Ивановна, доктор философских наук, профессор. «Религия и
образование: пути диалога Церкви и школы».
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15.Юрина Татьяна Владимировна, доцент Пензенского государственного университета,
кандидат исторических наук. «Феномен постсоветской религиозности, или Кто и как
приходит к вере».
16. Лисовская Татьяна Витальевна, заведующий кафедрой гуманитарных наук Брестского
государственного технического университета. «Концепция взаимодействия Русской
православной церкви с иными христианскими конфессиями»
17. Лысова Евгения Константиновна преподаватель МАУ ДОД музыкальная школа №4 г.
Пензы «Древние богослужебные действа в исследованиях русских учёных XIX века»
Программа секции «Богословие»
в рамках IV международной научно-практической конференции
«Христианство и педагогика: история и современность»
7 декабря 2020 года
Модератор: старший преподаватель Пензенской духовной семинарии, магистр богословия,
Иеромонах Фаддей (Голосных)
Секретарь: Авдеев В.М.
Докладчики:
1.Хондзинский Павел Владимирович, протоиерей, доктор богословия, кандидат теологии декан
богословского факультета ПСТГУ. «Эволюция представлений об обожении в богословском
наследии м. Иоанна Попова».
2.Рупова Розалия Моисеевна, доктор философских наук, доцент РГСУ (г. Москва).
«Христианство как педагогика in principio».
3.Марнеллос Георгий, протопресвитер, доктор богословия директор Высшей церковной
академии Крита, института греческого языка, православного богословия и культуры; настоятель
греческо-русского храма в честь иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет», преподобного
Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского, святых равноапостольных Мефодия
и Кирилла, святителя Луки Крымского и других святых. «К вопросу о роли преподобного
Никодима Святогорца в греческом издании книг «Невидимая брань и «Духовные упражнения».
4.Кислый Александр Юрьевич, священник, преподаватель Витебской духовной семинарии,
магистр искусствоведения. «Живое православие в Кении: белорусский акцент».
5.Чёрный Алексей Иванович, священник, кандидат богословия, научный сотрудник ПСТГУ.
«Травмирующая религия vs исцеляющая психология? К вопросу о пастырских компетенциях».

Программа секции «Педагогика и образовательная деятельность РПЦ»
в рамках IV международной научно-практической конференции
«Христианство и педагогика: история и современность»
8 декабря 2020 года
Модератор: Склярова Т.В., доктор педагогических наук, профессор Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета
Секретарь: Исаева Е.О.
Часть 1
11.00.-13.00
Докладчики:
1.Макаров Илья Владимирович, священник, кандидат богословия, доцент кафедры церковнопрактических дисциплин СПбДА, председатель епархиального Отдела религиозного
образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии. «Духовный, религиозный и
церковный векторы развития образовательного пространства Санкт-Петербурга».
2.Дивногорцева Светлана Юрьевна, доктор педагогических наук заведующая кафедрой
педагогики ПСТГУ. ««Два воспитания» В. О. Ключевского: педагогические идеи, важные для
христианской педагогики».
3.Поспелова Александра Ивановна, профессор СВГУ. «Религия и образование: пути диалога
Церкви и школы».
5

4.Янушкявичене Ольга Леонидовна, доктор педагогических наук, профессор ПСТГУ.
«Воспитание внутреннего человека: история и современность».
5.Саратовцева Надежда Валентиновна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогики и психологии ПензГТУ. «Учитель в современном обществе».
6.Кузнецов Владимир Викторович,
доктор педагогических наук, профессор ПСТГУ.
«Формирование основ духовно-нравственной культуры студентов на основе реализации
воспитательного потенциала педагогических дисциплин».
7.Табаченко Людмила Владимировна, доктор филологических наук, профессор Института
филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного федерального
университета. «Из опыта преподавания спецкурсов по церковнославянскому языку на
филологическом факультете Южного федерального университета».
8. Иеромонах Ферапонт (Широков), старший преподаватель кафедры церковно-исторических
дисциплин Вологодской духовной семинарии. «Проблемы преподавания зырянского языка в
Вологодской духовной семинарии в XIX веке».
9.Казанцев Иван Алексеевич, священник, преподаватель Тобольской духовной семинарии.
«Актуализация предпонимания у студентов высших духовных учебных заведений: анализ
результатов педагогического эксперимента».
10.Склярова Татьяна Владимировна, доктор педагогических наук, профессор ПСТГУ.
«Реконструкция как метод проектирования образования: анализ образовательных инициатив
РПЦ в период 1990-2015 гг.»
Часть 2
14.00-16.00
1.Федотова Наталья Александровна, аспирант кафедры «Педагогика и психология» ПГУ.
«Духовные ценности и личностный потенциал в структуре профессионального роста педагога».
2.Кочкина Дарья Дмитриевна, аспирант ПСТГУ (Москва), «Развитие приходского попечения о
детях в первой четверти XXI века».
3.Синотова Татьяна Анатольевна, аспирант Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Орский технический техникум имени А.И. Стеценко».
«Формирование духовно-нравственной культуры студентов юридических специальностей в
системе среднего профессионального образования».
4.Забегайлова Ирина Валерьевна, аспирант ПСТГУ. «Аксиология детства в святоотеческой
литературе второй половины XIX - начала XX вв».
5.Сидорова Алина Викторовна, студентка Пензенского государственного технологического
университета. «Педагогические идеи русского религиозного философа В.В. Розанова».
6.Смекалина Наталья Владимировна, аспирант ПСТГУ г. Москва. «Развитие коммуникативных
умений на уроках «Основы православной культуры» в начальной школе».
7.Зыченкова София Михайловна, студентка магистратуры ПСТГУ. «Отражение темы
милосердия в детской периодике в конце XIX - начале XX века»
8.Бородина Марина, аспирант ПСТГУ. «Формирование личности в современном обществе: от
общения к коммуникации».
9.Щербинина Светлана Сергеевна, директор Воскресной школы Храма Всех преподобных
Отцев Киево-Печерских (г.Москва). «Формирование патриотических ценностей у младших
школьников в процессе преподавания ОПК».
10.Котова Елена Николаевна, студентка ПензГТУ. «Патриотическое воспитание современной
молодежи».
11.Скорнякова Александра Александровна, студентка магистратуры педагогического
факультета ПСТГУ. «Педагогические условия воспитания традиционных семейных ценностей в
православных гимназиях».
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