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12 ноября 
 

Место проведения: Пензенская духовная семинария (ул. Перекоп, 4). 

Регистрация участников: 9.30-10.30. 

Время проведения: 10.30 - 14.30 
 

10.30 Открытие заседания конференции 
 

1. Приветственное слово Высокопресвященнейшего Серафима, митрополита Пензенского и 

Нижнеломовского, ректора Пензенской духовной семинарии. 

2. Приветственное слово Ивана Александровича Белозерцева, губернатора Пензенской 

области. 

3. Приветственное слово протоиерея Максима Козлова, 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. 

4. Приветственное слово Елены Михайловны Гундяевой, проректора по культуре, декана 

факультета церковных искусств, заведующей кафедрой церковных и педагогических 

дисциплин Санкт-Петербургской духовной академии (далее - СПбДА). 

5. Приветственное слово Александра Дмитриевича Гулякова, председателя совета ректоров 

Пензенской области, ректора Пензенского государственного университета, кандидата 

юридических наук. 
 

12.00 - 12.30 Кофе-пауза 
 

12.30 - 14.30 Пленарное заседание 
 

Доклады: 

1. Категория счастья в современном православном мировоззрении 

Протоиерей Максим Козлов, профессор Московской духовной академии. 

2. Гуманитарная составляющая в богословском знании 

Протоиерей Павел Хондзинский, декан богословского факультета Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета (далее - ПСТГУ), доктор богословия, кандидат 

теологии. 

3. Развитие православного религиозного образования в Финляндии в соответствии с учебными планами 

Айконен Ристо, Восточно-финляндский университет, магистр гуманитарных наук. 

4. Евхаристическая экклезиология, переживание и внутренняя гармония души православного 

священника, учителя и педагога как основание воспитания и образования в Православной 

Церкви. Протопр. Георгий Марнеллос,  профессор Высшей Церковной Академии Крита, 

Президент Института греческого языка, православного богословия и культуры г. Агиос 

Николаос на Крите, доктор богословских наук. 

5. Русская литература в курсах религиозного образования греческой средней школы 

Борисова  Т.С., Афинский национальный университет им. И. Каподистрии, к.филол.н. 

6. Моделирование духовно-образовательной среды семинарии на примере культурно-

просветительского проекта «Свет Православия» 

Протоиерей Николай Грошев, первый проректор Пензенской духовной семинарии. 

7. Византийские педагогические традиции и проблема их сохранения в российском 

образовательном пространстве 

Дивногорцева С.Ю., заведующая кафедрой педагогики и методики начального образования 

ПСТГУ, профессор кафедры педагогики института "Высшая школа образования" 

Московского педагогического государственного университета, доктор педагогических наук, 

доцент. 
 

14.30 Обед 
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Секция №4 «Церковь и культура» 
 

Место проведения: Пензенская духовная семинария (ул. Перекоп, 4), конференц-зал. 

Время проведения: 15.30 - 18.00. 

Формат: научно-практический семинар для руководителей и методистов регентских отделений 

 в системе духовного образования Русской Православной Церкви на тему: 

«Проблемы оценки качества и стандартизации регентского образования». 

Руководитель: Гундяева Е.М.  

Модератор: Леонтьева Н.В. 

Секретарь: Павленко Т.Д. 
 

15.30 – 16.00 – экскурсия по регентскому отделению Пензенской духовной семинарии. 
 

16.00 – 16.40 – доклады: 

1. Регентское образование в системе духовного образования Русской Православной Церкви 

Гундяева Е.М., проректор по культуре СПбДА (16.00 -16.10); 

2. Пути повышения качества образования по программам подготовки регентов 

протоиерей Максим Козлов, председатель Учебного комитета (16.10 – 16.20); 

3. Особенности внебогослужебного исполнения русской духовной музыки 

Максимов А.А., заведующий кафедрой СПбДА (16.20 – 16.40). 
 

16.45 – 17.15 – кофе-пауза. 
 

17.15 – 18.15 – доклады: 

4. Опыт работы регентского отделения Пензенской духовной семинарии 

Горшенева О.Р., заведующая регентским отделением Пензенской духовной семинарии (17.15 – 

17.45); 

5. Требования к учебно-методическому сопровождению образовательного процесса на примере 

Пензенской духовной семинарии 

Леонтьева Н.В., Сологуб А.П., Горшенева О.Р. (17.45 – 18.15). 
 

 

Секция № 5.  «Христианство и современные социальные практики» 
 

Место проведения: «Дом Вероники (улица Пермская, 2Б) 

Начало работы секции: 13.30. 

Руководители: Соловьёва И.В, Львова-Белова М.А. 

Секретарь: иерей Максим Кузнецов.    

                  
Доклады: 

1. Приветственное слово протоиерея Александра Горшенева, руководителя социального отдела 

Пензенской епархии. 

2. Образовательные проекты отдела по церковной благотворительности и социальному 

служению 

Леонтьева В.В., руководитель направления по работе с инвалидами Синодального отдела 

по церковной благотворительности и социальному служению (ОЦБСС) Русской Православной 

Церкви.  

3. Образовательные программы в концепции адаптации воспитанников центра свт. Василия 

Великого 

Никитина Ю.В., исполнительный директор фонда социальной адаптации свт. Василия 

Великого.  

4. Принципы христианской педагогики в работе с бездомными людьми. Презентация проекта 

«Теплый приём» 

Кусков И.В., помощник председателя ОЦБСС, директор социально-реабилитационного 

центра для бездомных людей  «Теплый приём».   

5. Принципы подготовки социальных работников в православном вузе 
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Соловьева И.В., заведующая отделением социальной и молодежной работы ПСТГУ, член 

Коллегии ОЦБСС.  

6. Программа сопровождения людей с инвалидностью в рамках сотрудничества епархии 

с некоммерческой организацией  

Львова-Белова М.А., исполнительный директор АНО «Квартал Луи», член Общественной 

палаты России.  

 

Экскурсия:  «Дом Вероники» -  активный пансион для молодых людей с тяжелой формой 

инвалидности.  

 

 

18.30 – Ужин 
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13 ноября 
 

Секция № 1 «Теологическое образование и наука» 
 

Место проведения: Пензенская духовная семинария (ул. Перекоп, 4), ауд. 211. 

Начало работы секции: 10.00. 

Кофе-пауза: 11.30 – 12.00. 

Руководитель: иеромонах Фаддей (Голосных). 

Секретарь: Юрина Ю.Г. 
 

Доклады: 

1. Гуманитарная составляющая в богословском знании, или Необходимо ли Церкви научное 

знание? 

протоиерей Павел Хондзинский, декан богословского факультета ПСТГУ, доктор богословия, 

кандидат теологии. 

2. Разработка и реализация целевой комплексной программы "Духовно-нравственная культура 

в вузах" 

игумен Киприан Ященко, доцент кафедры Церковно-практических дисциплин Московской 
православной духовной академии(МПДА) , заведующий педагогическим кабинетом МПДА, 

директор Центра дополнительного образования МПДА. 

3. Знаменное пение: возрождение утерянных традиций 

Трегулова Н.П., доцент Саранской духовной семинарии, кандидат искусствоведения, доцент. 

4. Святитель Иннокентий Пензенский как ректор, префект и преподаватель духовной семинарии 

Белохвостиков Е.П., председатель издательского отдела Пензенской епархии, секретарь 

комиссии по канонизации святых Пензенской епархии, секретарь научно-редакционного 

совета по изданию полного собрания творений свт. Иннокентия Пензенского. 

5. Методическое сопровождение студентов в процессе написания выпускной квалификационной 

работы на стыке богословских и исторических дисциплин 

Юрина Ю. Г., старший преподаватель кафедры Церковной истории и философии ПДС; 

Никитин А.Ф., доцент кафедры Церковной истории и философии ПДС, к.и.н. 

6. Периодизация отечественной кампанологии 

Белошенков Д. С., проректор по научно-методической работе, Рязанская духовная семинария, 

магистр теологии. 

 

 

Секция № 2 «История и теория христианской педагогики» 
 

Место проведения: Пензенская духовная семинария (ул. Перекоп, 4), ауд. 212. 

Начало работы секции: 10.00. 

Кофе-пауза: 11.30 – 12.00. 

Руководитель: Склярова Т.В. 

Секретарь: Будряшова В.В. 
 

Доклады: 

1. Благодарность как педагогическая категория 

Склярова Т.В., декан педагогического факультета ПСТГУ, доктор педагогических наук, 
профессор. 

2. Постижение смыслов и тишина на уроке православной культуры 

Янушкявичене О.Л., профессор ПСТГУ, доктор пед. наук, профессор. 

3. Новые вызовы в религиозном образовании в Финляндии. Реформирование учебных планов 

в 2014 году 

Айконен Ристо, Восточно-финляндский университет, магистр гуманитарных наук. 
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4. Концептуальные подходы и принципы учебной программы «Православная культура и этика» 

Александрова А.А., заведующая кафедрой методологии образования Саратовского 

национального исследовательского государственного университета 

имени Н.Г. Чернышевского, доктор педагогических наук, профессор. 

5. Нравственно-этический подход к преподаванию модуля ОПК в предметной области ОРКСЭ 

Трунина О.К., учитель ОРКСЭ  МБОУ «Школа №17» г.о. Балашиха, Московская область. 

6. Интеграция богословского и педагогического знания в современной теории духовного 

воспитания 

Соловцова И. А., профессор Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета, доктор педагогических наук, профессор. 

7. Русская литература в курсах религиозного образования в греческой средней школе  

       Борисова Т. С., Афинский национальный университет им. И. Каподистрии, кандидат филол. 

наук, PhD, доцент. 

8. Проблема патриотического воспитания в контексте духовно-нравственного развития 

школьника. Светский и религиозный педагогические подходы 

       Абрамов С. И., заведующий кафедрой общей и социальной педагогики ПСТГУ, кандидат 

педагогических наук. 

9. Конкурс поисковых работ "Церковь в истории Пензенского края. Уроки столетия": опыт 

реализации и перспективы развития 

       Аристова К.Г., доцент Пензенской духовной семинарии, кандидат ист.наук. 

10. Духовность личности педагога в процессе обучения 

Штанкевич К. Ю., студент 4 курса бакалавриата, Калужская духовная семинария, диакон. 

11. История преподавания христианского вероучения в Латвии в XX столетии 

       протоиерей Артемий Леонидович Кучинский. Рижская духовная семинария. 

12. Исторический обзор христианского содержания образования в курсе педагогики  

       Лемешева А.С., студентка магистратуры МПДА. 
 

Секция № 3 «Психология и антропология: 

история и современные исследования» 
 

Место проведения: Пензенская духовная семинария (ул. Перекоп, 4), ауд. 213. 

Начало работы секции: 10.00. 

Кофе-пауза: 11.30 – 12.00. 

Руководители: протоиерей Андрей Фадеев 

Секретарь: Шварёва Л.В. 
 

Доклады: 

1. Категория «общение» в православной богословской антропологии XX–XXI веков 

Чурсанов С.А., доцент кафедры систематического богословия и патрологии ПСТГУ. 

2. Православная психология  как интеграция  христианского учения о  человеке  и современной 

психологии 

Шеховцова Л.Ф., профессор Санкт-Петербургской духовной академии, доктор 

психологических наук. 

3. Антропология как метапарадигма культуры 

Рупова Р.М., доцент кафедры теологии Российского государственного социального 

университета, доктор философских наук, доцент. 

4. Психологические особенности идентификации патерналистской депривации у младших 

школьников и студентов 

Малиновский Е.Л., Институт психологии Белорусского государственного педагогического 

университета им. Максима Танка, кандидат психологических наук, доцент. 

5. «Агрессия» и «гнев» как эмоциональное состояние и страсть 

Тикунов И.В., магистрант 2 курса Пензенской духовной семинарии. 
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Секция №4 «Церковь и культура» 
 

Место проведения: Пензенская духовная семинария (ул. Перекоп, 4), конференц-зал. 

Начало работы секции: 10.00. 

Кофе-пауза: 11.30 – 12.00. 

Формат: научно-практический семинар для руководителей и методистов регентских отделений 

 в системе духовного образования Русской Православной Церкви на тему: «Проблемы 

оценки качества и стандартизации регентского образования». 

Руководитель: Гундяева Е.М.  

Модератор: Леонтьева Н.В. 

Секретарь: Павленко Т.Д. 

 

Доклады: 

1. Церковно-певческие курсы как модель современного духовного образования 

Шелудякова О.Е., заведующая регентским отделением Екатеринбургской духовной 

семинарии (10.00 – 10.20). 

2. Перспективы стандартизации церковно-певческих курсов подготовки чтецов, псаломщиков, 

уставщиков, певчих 

Леонтьева Н.В., методист Учебного комитета (10.20 – 10.30). 
 

Мастер-класс по разработке церковно-певческих курсов подготовки чтецов, псаломщиков, 

уставщиков, певчих (работа по подгруппам) 

Модераторы: Гундяева Е.М., Шелудякова О.Е., Леонтьева Н.В. (10.30 – 11.30) 

 

Презентация, обсуждение подготовленных программ: 12.00 – 13.30. 

 

Подведение итогов работы, вручение сертификатов. 

 

 

Секция № 5  «Христианство и современные социальные практики» 

 
Место встречи участников: Пензенская духовная семинария (ул. Перекоп, 4). 

Время встречи участников: 10.00. 

Формат: экскурсия по социальным объектам Пензенской епархии. 

Руководители: Соловьёва И.В, Львова-Белова М.А. 

 

План экскурсии:  

1. Центр для молодых людей с инвалидностью, лишенных родительского попечения 

«Дом на Березовском»; 

2. Дом Милосердия для престарелых людей; 

3. Православный приют «Серафим»; 

4. Мастерская развития и арт-холл «Квартал Луи». 

 

Кофе-брейк и свободное общение участников в Мастерской развития  

и арт-холле «Квартал Луи». 

 

15.00 – Обед 
 


