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

Программа
V Международной научно-практической конференции
«Христианство и педагогика: история и современность»
28-29 октября 2021 г.

Пенза 2021

28 октября
Место проведения – Пензенская духовная семинария (ул. Перекоп, д.4)
Регистрация участников: 9.00-10.00
10.00- Начало конференции. Встреча гостей с ректором Пензенской духовной семинарии.
10.45
11.00- Открытие конференции (актовый зал)
11.30
Данные видеоконференции в Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/81851807236?pwd=SDUvUmkrRWdmWUxwdnVMbkVVSHUvdz0
9
Идентификатор конференции: 818 5180 7236
Код доступа: 824328
- Приветственное слово 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 протоиерея
Максима Козлова
- Приветственное слово
Высокопресвященнейшего Илариона,
митрополита
Волоколамского, Председателя Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата, Президента научно-образовательной теологической ассоциации, ректора
Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия.
- Приветственное слово Высокопресвященнейшего Серафима, Митрополита Пензенского
и Нижнеломовского, ректора Пензенской духовной семинарии
- Приветственное слово губернатора Пензенской области Мельниченко Олега
Владимировича.
- Приветственное слово начальника Управления развития общего образования
Министерства образования Пензенской области Барыкиной Ирины Викторовны.
- Приветственное слово Кухарева Олега Николаевич, доктора технических наук,
профессора, ректора ФГБОУВО «Пензенский государственный аграрный университет».
- Приветственное слово Филатовой Светланы Владимировны, кандидата исторических
наук, доцента кафедры «Изобразительное искусство и культурология» Пензенского
государственного университета.
11.30- 1.Доклад председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, члена
14.30 Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви, Межсоборного присутствия
Русской Православной Церкви, кандидата богословия, профессора Московской духовной
академии протоиерея Максима Козлова: Святейший патриарх Кирилл и духовное
образование.
2.Доклад Первого проректора Пензенской духовной семинарии, протоиерея Николая
Грошева: Образовательная среда высшей духовной школы: от проблематики к
реализации.
3.Доклад представителя Общины Святого Эгидия г. Рим, Италия в России, кандидата
исторических наук А. Салаконе: «Уроки пандемии: опыт общины святого Эгидия».
4.Доклад директора Центра полевых исследований Института социального анализа и
прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, кандидата социологических наук Рогозина
Дмитрия Михайловича: Почему нельзя избегать разговоров о смерти?
14.30- Обед
16.30
15.30. Экскурсии
–18.00
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29 октября
10.00- Работа круглого стола (ауд.210)
12.30 Ведущая: Склярова Т.В., д.п.н., профессор кафедры Педагогики историкофилологического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета
Данные видеоконференции в Zoom:
https://zoom.us/j/98606999107?pwd=VDloK0NCVmkyeE5xaElKNHZOL3Yxdz09
Идентификатор конференции: 986 0699 9107
Код доступа: 359773
11.00 - Работа секций
13.00
1) Секция «Богословие и Библеистика» (ауд.213)
Данные видеоконференции в Zoom:
https://zoom.us/j/95315139471?pwd=dVRtaTYrU2RJblloa3ZselJJVkVYZz09
Идентификатор конференции: 953 1513 9471
Код доступа: 850684
Модератор: иеромонах Фаддей (Голосных), магистр
преподаватель кафедры «Библиистики и Богословия».
Секретарь: Соколов В.С.

богословия,

старший

2) Секция «Современное пастырское служение» (акт.зал)
Данные видеоконференции в Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/85018078652?pwd=L0svb1JlNXIwTHBuVVZGUndnQXFKdz09
Идентификатор конференции: 850 1807 8652
Код доступа: 018260
Модератор: протоиерей Вадим Ершов, проректор по научной работе ПДС, кандидат
богословия.
Секретарь: свящ.Павел Мельников.
10.00- Работа секции «Социальное служение» (место проведения: поместье «Новые берега»)
12.00 Данные видеоконференции в Zoom:
https://zoom.us/j/98331584920?pwd=WC9IalpDSmFBaXdLeWs1R2tORVI0Zz09
Идентификатор конференции: 983 3158 4920
Код доступа: 355200
Модератор: Соловьева Ирина Вячеславовна, ведущий специалист, ст. преподаватель
кафедры социальной работы Богословского факультета ПСТГУ
Секретарь: Нуждина Ксения
13.00 – Работа секции «Педагогика и образовательная деятельность РПЦ» (ауд.210)
16.00 Данные видеоконференции в Zoom:
https://zoom.us/j/99503933133?pwd=R2VzQW1DNHBHb1pSa08zZWpiUXZnQT09
Идентификатор конференции: 995 0393 3133
Код доступа: 541133
Модератор: Склярова Т.В., д.п.н., профессор кафедры Педагогики историкофилологического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета
Секретарь: Тикунова Е.О.
16.00 – Обед
18.00

3

Программа круглого стола «Образование и наука: линии сопряжения программ
магистратуры и аспирантуры»
в рамках V международной научно-практической конференции
«Христианство и педагогика: история и современность»
29 октября 2021 года
Ведущая: Склярова Т.В., доктор педагогических наук, профессор кафедры Педагогики
историко-филологического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета
Модераторы дискуссии – Александрова Е.А., доктор педагогических наук, профессор
заведующая
кафедрой
методологии
образования
Саратовского
национального
исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского; Костюкова
Т.А., доктор педагогических наук, профессор Национального исследовательского Томского
государственного университета, член-корреспондент Российской академии естественных наук.
Секретарь: Тикунова Е.О.
Выступления:
1. Теологическая наука и образование: проблемы сопряжения программ магистратуры и
аспирантуры. Склярова Т.В. доктор педагогических наук, профессор кафедры Педагогики
историко-филологического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета.
2. Перспективные направления конкретизации содержания магистерских программ по
Православной теологии в контексте их реализации в духовных учебных заведениях. Иерей
Константин Рева, проректор по научной и методической работе Воронежской духовной
семинарии.
3. Администрирование образовательных программ аспирантуры ПСТГУ в 2016-2021 гг.: опыт и
результаты. Малышев В.С. старший специалист отдела аспираинтуры Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета.
4. Исследовательские стратегии в подготовке аспиранта: отличия требований ФГОС ВО и
проекта ФГТ. Макаров Д.В., доктор культурологии, доцент кафедры филологии Московской
духовной академии.
5. Духовно-нравственная и воспитательная деятельность в духовной образовательной
организации высшего образования. Ковтунович М.Г., кандидат педагогических наук, ведущий
специалист управления методического обеспечения и сопровождения образовательных
программ РО ДОО ВО ОЦАД им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
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Программа секции «Богословие и Библеистика»
в рамках V международной научно-практической конференции
«Христианство и педагогика: история и современность»
29 октября 2021 года
Модератор: Иеромонах Фаддей (Голосных), магистр богословия, старший преподаватель
кафедры «Библиистики и Богословия».
Секретарь: Соколов В.С.
Докладчики:
1. Основание богословской эстетики в святоотеческом предании: перспектива П. Н. Евдокимова.
Ворохобов А.В., кандидат богословия, доктор философских наук, доцент кафедры философии и
теологии Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы
Минина.
2. Новый подход к использованию термина "отцы-колливады" на основе "Исповедания веры"
святого Никодима Святогорца (год написания 1805) и его литературно-издательской
деятельности с целью духовного возрождения порабощённых греков в духе Добротолюбия.
Протопр. Георгий Марнеллос, доктор богословия, директор Высшей Церковной Академии
Крита, Институт греческоого языка, православного богословия и культуры г. Агиос Николаос на
Крите.
3. Δικαιοσύνη: употребление и проблематика истолкования в контексте богословия апостола
Павла. Грицевич Владимир Дмитриевич, аспирант Минской духовной академии.
4. Заметки о духовной «технике безопасности», её способах и методах воспитания в себе
православной культуры. Субботин Д.Е., администратор Спортивного комплекса г. Пензы.
5. Две редакции книги пророка Иеремии: Масоретский текст и перевод Септуагинты. Сысуев И.
С., аспирант Санкт-Петербургской Духовной Академии.
6. Равенство мужчины и женщины, основанное на объединяющем принципе отделения при
сотворении Евы из ребра Адама в Быт. 2:21. Лермонтова Т.Н., магистрант Минской духовной
академии.
7. Святоотеческие толкования пророчества Даниила о седминах (Дан.9:24-27). Кудаш Д. С.,
бакалавр богословия, Минская духовная академия.
8. Анализ и критика идеи "Сверхчеловека" Ницше с позиции православной антропологии.
Отпущенников И. Г., студент бакалавриата Саратовской Православной духовной семинарии.
9. Проблемы происхождения 4-го Евангелия в современной науке. Мороз Д.В., бакалавр
Богословия,
Минская Духовная Академия.
10. Культовая среда общества в работах Колина Кэмпбэлла. Фадеев А.Ю. прот, к.б., доц каф.
Богословия и Библеистики ПДС.
11. Волынская духовная семинария при епископе Палладии (Каминском). Иеродиакон
Александр (Серпенинов), аспирант Общецерковной аспирантуры и докторантуры.
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Программа секции «Современное пастырское служение»
в рамках V международной научно-практической конференции
«Христианство и педагогика: история и современность»
29 октября 2021 года
Модератор: Протоиерей Вадим Ершов, проректор по научной работе ПДС, кандидат
богословия.
Секретарь: свящ. Павел Мельников.
Докладчики:
1. Науки о праве и Православное вероучение (проблемы взаимодействия). Коллантай В. А.,
кандидат юридических наук, заведующий сектором заочного обучения Томской духовной
семинарии.
2. Комплексы или добродетели (из духовнической практики). Протоиерей Павел Хондзинский,
доктор богословия, кандидат теологии, декан богословского факультета ПСТГУ.
3. Ведение приходской и богослужебной жизни в условиях пандемии в Австралии. Протоиерей
Игорь Филяновский, кандидат богословия, настоятель Свято-Троицкого храма Русской
Православной Церкви Московского Патриархата в Мельбурне (Австралия)
4. Актуальные задачи педагогической подготовки будущего священнослужителя. Иванов И. Л.,
секретарь-референт ректора Сретенской духовной академии.
5. Проблема использования канонов в современной пастырской практике. Иером. Мелхиседек
(Хижняк), кандидат богословия, старший преподаватель кафедры
Библиистики
и
Богословия» Пензенской духовной семинарии.
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Программа секции «Социальное служение»
в рамках V международной научно-практической конференции
«Христианство и педагогика: история и современность»
29 октября 2021 года
Модератор:
Соловьева
Ирина
Вячеславовна,
эксперт
Синодального отдела
по
церковной
благотворительности и социальному служению, ведущий специалист кафедры социальной
работы ПСТГУ.
Секретарь: Нуждина Ксения.
Докладчики:
1. Материальная политика долголетия и запрос на осмысленное старение. Рогозин Д. М.,
кандидат социологических наук, директор Центра полевых исследований Института
социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации.
2. Роль социального работника в поддержке пожилых родителей взрослого инвалида.
Вяхякуопус Е., независимый нейропсихолог, эксперт по реабилитации инвалидов. Финляндия.
3. Музыкальная терапия в сообществе пожилых людей с тяжелой деменцией. Мастер-класс.
Музыкальная терапия по опыту работы в пансионатах компании Senior Group. Пакош-Ильченко
М.Л., старший преподаватель кафедры социальной работы Богословского факультета ПСТГУ,
основатель БФ «Живи сейчас», музыкальный терапевт. Москва.
4. Робототехника в социальной сфере: обзор последних тенденций. Пакош А.В., руководитель
внедрения решений и технологий компьютерного зрения. Москва.
5. Создание условий для воцерковления воспитанников в реабилитационном центре для
несовершеннолетних подростков. Никитина Ю.В., директор БФ Центр Свт. Василия Великого.
Санкт-Петербург.
6. Равное консультирование в детской онкологии. Томич М. И., учредитель и директор БФ
помощи детям с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями «Время детства».
Москва.
7. Практика ненасильственного общения в педагогике высшей школы. Иванова Е. А.,
преподаватель Военной академии связи им. С.М. Буденого. Санкт-Петербург.
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Программа секции «Педагогика и образовательная деятельность РПЦ»
в рамках V международной научно-практической конференции
«Христианство и педагогика: история и современность»
29 октября 2021 года
Ведущая: Склярова Т.В., доктор педагогических наук, профессор кафедры Педагогики
историко-филологического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета
Секретарь: Тикунова Е.О.
1. Развитие гуманитарных смыслов у студентов духовных семинарий в рамках преподавания
Нового Завета. Священник Казанцев Иван (Иоанн) Алексеевич, старший
преподаватель,
Тюменский государственный университет, Тобольская духовная семинария.
2. Философские основы становления личностной готовности учителя к работе с ценностями
православной культуры. Игумен Казанцев (Христофор) Дмитрий Анатольевич, магистр,
Руководитель Отдел религиозного образования и катехизации Волгоградской епархии, старший
преподаватель кафедры культуры, искусства и духовно-нравственного воспитания
Волгоградской государственной академии последипломного образования.
3. Размышления об опыте и перспективах преподавания православной культуры в
общеобразовательных школах. Берсенева Т. А., профессор, кандидат
педагогических
наук,
доцент СПб Духовной академии, СПб академия постдипломного педагогического образования.
4. Актуальность преподавания предмета "Основы православной культуры" в аспекте развития
коммуникативных умений в начальной школе. Смекалина Н. В., учитель ГБОУ Школа № 1861
"Загорье".
5. Педагогическая деятельность священника Алексея Масловского и его социальное служение в
Русской Православной Церкви. Садовникова Н. Е., кандидат педагогических наук, доцент,
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва,
Саранская духовная семинария.
6. Образовательная деятельность православного сестричества свв. прмцц. великой княгини
Елисаветы и инокини Варвары. Протоиерей
Алексей Шульгин,
магистр, настоятель
сестричества свв.прмцц. великой княгини Елисаветы и инокини Варвары,
Новокузнецкая
епархия.
7. Педагогические воззрения святых отцов XIX в.: свят. Филарет (Дроздов), свят. Феофан
(Вышенский), св. Иоанн Кронштадский. Ефимец Иван Анатольевич, преподаватель-ассистент
Барнаульской духовной семинарии.
8. Архиепископ Иоанн (Поммер): период служения в Вологодской духовной семинарии.
Широков иеромонах Ферапонт, Старший преподаватель кафедры церковно-исторических
дисциплин Вологодской духовной семинарии.
9. Математические объекты в богословском образовании (по материалам наследия свт. Игнатия
(Брянчанинова). Мельников Евгений, преподаватель Екатеринодарской духовной семинарии.
10. Молитва есть воспитание. Саратовцева Н.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогики и психологии Пензенского государственного технологического университета.
11. Образовательная деятельность православного сестричества святых преподобномучениц
великой княгини Елисаветы и инокини Варвары. Протоиерей Алексей Шульгин и профессор
доктор педагогических наук Костюкова Т. А. Национальный
исследовательский
Томский
государственный университет, Томская духовная семинария.
12. Преподавание закона Божия как средство духвно-нравственного формирования подростков.
Абрамов С. И., кандидат педагогических наук , зав. кафедрой Общей и социальной педагогики
педагогического факультета ПСТГУ.
13. Древние Православные песнопения Сербии. XIII в. – история и некоторые педагогические
аспекты обучения. Сырцева Е. В., преподаватель Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования детской музыкальной школы № 4 г. Пензы.
14. Практика ненасильственного общения в педагогике высшей школы. Иванова Е. А.,
преподаватель Военной Академии Связи им. С. М. Буденного. Санкт-Петербург.
15. Педагогическая деятельность священника Алексея Масловского и его социальное служение
в Русской Православной Церкви. Чушкин А. И., студент Саранской духовной семинарии.
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16. Становление и развитие православных гимназий в конце XIX - начале XX вв. Золотарева О.
В., завуч Московской центральной художественной школы при Российской академии
художеств.
17. Воспитание у сыновей Николая I добродетелей послушания и смирения. Евтихиев П. Н.,
кандидат педагогических наук, заведующий
кафедрой
филологических
и
церковнопрактических дисциплин Тамбовской духовной семинарии.
18. Использование религиозно-богословских концептов Ф.М. Достоевского в духовнопросветительских и образовательных мероприятиях. Иванишко И. В., ст.преподаватель
Отделения ДПО Факультета психологии РПУ св. Иоанна Богослова.
19. Проблемы духовно-нравственного становления личности ребенка в трудах русских
святителей второй половины XIX - начала XX вв. Забегайлова И.В., аспирант ПСТГУ.
20. С.Н. Дурылин о важнейших проблемах воспитания личности. Крат А. В., аспирант ПСТГУ.
21. Децелерация и уроки православной культуры. Янушкявичене Ольга Леонидовна, д.п.н.,
профессор, ПСТГУ
22. Концепция смыслового подхода к преподаванию вероучительных дисциплин в системе
приходского попечения о детях. Кочкина Дарья Дмитриевна, аспирант ПСТГУ
23. Старинные церковные обряды в фильме Эйзенштейна "Иван Грозный". Лысова Евгения
Константиновна. Преподаватель МАУДО ДМШ №4 г. Пензы, Серебрякова Елена Андреевна,
кандидат педагогических наук, Пензенский Государственный Университет.
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