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2 ноября, понедельник 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ 

Место проведения:  
концертный зал ГОШИ «Гимназия искусств при Главе Республики Коми»  

имени Ю.А. Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 

9.00-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

 
«Красота Божьего мира»  выставка работ  

регионального этапа международного конкурса 

10.00-10.10 
Выступление ансамбля народной песни «Северная околица»: 

Старинные церковные канты «Мой духовный сад», «Святая Земля» 

10.15-10.40 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: 

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим; 

Глава Республики Коми  

Гапликов Сергей Анатольевич; 

Председатель Государственного Совета Республики Коми 

Дорофеева Надежда Борисовна; 

Министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

 

10.40-11.45 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.40-11.00 

Захарченко Марина Владимировна, доктор философских наук, 

профессор кафедры социально-педагогического образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

«Патриотизм как идея воспитания в контексте цивилизационных выборов 

России» 

11.00-11.20 

Иеромонах Димитрий (Першин), председатель Миссионерской комиссии 

при Епархиальном совете г. Москвы, заместитель председателя Братства 

Православных Следопытов, эксперт комитета по вопросам семьи, женщин  

и детей Госдумы Российской Федерации 

«Миссионерские стратегии Русской Церкви в XIX – XXI веках:  

от Патриарха Сергия до Патриарха Кирилла» 

11.20-11.45 

Холодырева Ольга Николаевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 18», г. Ухта; победитель Республиканского этапа, Северо-

Западного этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» 2015, 2016 гг.  

«Духовно-нравственное воспитание в рамках школьного учебного 

предмета на примере русского языка и литературы» 

11.45-12.00 

Поздравление победителей республиканского этапа ежегодного 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы  

с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 2016 года 

и победителей регионального этапа международного конкурса детского 

творчества «Красота Божьего мира» 

12.00-12.40 

ОБЕД  

Столовая Гимназии искусств при Главе Республики Коми 

имени Ю.А. Спиридонова 

12.40-16.30 РАБОТА НАПРАВЛЕНИЙ ЧТЕНИЙ 
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I направление: «Традиционная педагогика и современный образовательный 

процесс: уроки столетия» 
Научно-практическая образовательная конференция  

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

12.40-14.00 

Место проведения:  
концертный зал ГОШИ «Гимназии искусств при Главе Республики Коми»  

имени Ю.А. Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 

Гусакова Виктория Олеговна, кандидат 

искусствоведения, старший преподаватель 

кафедры социально-педагогического образования 

Санкт-Петербургской Академии постдипломного 

педагогического образования;  

Иеромонах Димитрий (Першин), председатель 

Миссионерской комиссии при Епархиальном 

совете г. Москвы, заместитель председателя 

Братства Православных Следопытов, эксперт 

комитета по вопросам семьи, женщин и детей 

Госдумы РФ; 

Монина Галина Борисовна, к. п. н., доцент, 

заведующий кафедрой индивидуальных  

и дистанционных форм обучения  

Санкт-Петербургского института повышения 

квалификации по педагогике и психологии; 

Еремина Наталья Владимировна, к. п. н., 

старший преподаватель кафедры социально-

педагогического образования Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогического 

образования 

Каким должен быть  

личностный результат? 

Ушинский о воспитании человека 

 

 

Массовое сознание в эпоху 

потребления:  

от манипуляций к мутациям 

 

 

 

Акмеантропологический подход  

к современному образованию 

 

 

 

Механизмы передачи 

традиционных ценностей:  

от этнопедагогики  

к антропологической педагогике 

Секция 1. 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА:  

РОЛЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ХХ-ХХI ВЕК) 

14.30-16.30 

Место проведения:  
ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина», Октябрьский пр., д. 55, ауд. 411 

Участники: специалисты профессионального образования, руководители организаций 

профессионального образования, преподаватели, ученые, методисты 

Председатель: Сергиева Наталья Станиславовна, проректор по научной работе, 

доктор филол. наук ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина» 

Сопредседатели: 

Шеболкина Евгения Петровна, ректор ГОУДПО «Коми республиканский институт 

развития образования»; 

Марина Владимировна Захарченко, доктор философских наук, профессор кафедры 

социально-педагогического образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования; 

Андрей Валентинович Чикунов, протоиерей, священник храма Рождества Христова 

г. Сыктывкар, кандидат богословия, преподаватель ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима 

Сорокина»; 
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Максим Михайлович Стыров, священник храма Рождества Христова г. Сыктывкара, 

к. э. н, старший научный сотрудник Института социально-экономических и энергетических 

проблем Севера Коми НЦ УрО РАН, преподаватель ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима 

Сорокина» 

Куратор: Романчук Надежда Ивановна, начальник Управления по научной  

и инновационной деятельности ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина» 

Содержание Выступающие 

Культура как ресурс: 

антропологический кризис  

и модернизация образования 

Фадеева Ирина Евгеньевна,  
доктор культурологии, профессор, заведующий 

кафедрой культурологии и педагогической 

антропологии Института культуры и искусства 

СГУ имени Питирима Сорокина 

Где заканчиваются рефлексы  

и начинается душа?  

«Советская литература»  

о внутреннем мире.  

Борис Васильев и Василий Шукшин 

Иеромонах Димитрий (Першин), 
председатель Миссионерской комиссии  

при Епархиальном совете г. Москвы, 

заместитель председателя Братства 

Православных Следопытов, эксперт комитета  

по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы РФ 

Религиоведческая подготовка  

в системе высшего образования 

Муравьев Виктор Викторович,  

доктор философских наук, профессор кафедры 

культурологии и педагогической антропологии 

Института культуры и искусства  

СГУ имени Питирима Сорокина 

Биосферно совместимое 

инвестирование на основе 

технологических платформ в ВУЗах 

Вишняков Андрей Анатольевич,  

к. э. н., доцент, заместитель директора 

Института экономики и финансов  

СГУ имени Питирима Сорокина 

Роль семьи в формировании  

духовного начала личности  

(на примере студентов вуза) 

Мачурова Надежда Николаевна,  

к. психол. н., доцент, заведующий кафедрой 

гуманитарных и социальных дисциплин  

Сыктывкарского лесного института 

Подготовка учителей-филологов  

к преподаванию литературы  

в свете духовно-православных 

национальных ценностей 

Истомина Татьяна Болиславовна,  
к. фил. н., доцент, учитель-методист 

Республиканского лицея-интерната  

для одарённых детей из сельской местности 

Проблемы «человечности» в высшем 

образовании.  

На примере экономической науки 

Стыров Максим Михайлович,  

священник храма Рождества Христова 

г. Сыктывкара, к. э. н., ст. научный сотрудник 

ИСЭиЭПС Коми НЦ УрО РАН,  

преподаватель СГУ имени Питирима Сорокина 

Московский университет  

и становление советской пермистики 

Трифонова Елена Константиновна,  

к. ист. н., доцент кафедры истории России  

и зарубежных стран Института истории и права 

СГУ имени Питирима Сорокина 

ИКТ в реализации этнокультурного 

компонента  

в подготовке современного педагога 

для школ Республики Коми 

Габова Марина Анатольевна, к. п. н., 

Поберезкая Вита Фёдоровна, к. п. н.,  

доценты кафедры начального и дошкольного 

образования Института педагогики и психологии 
СГУ имени Питирима Сорокина 
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Проблемы высшего инженерно-

технического образования  

в г. Сыктывкаре и пути их решения 

Сундуков Евгений Юрьевич,  

к. э. н., доцент кафедры автоматизации 

технологических процессов и производств 

Сыктывкарского лесного института, священник 

Свято-Стефановского кафедрального собора 

Формирование национальной 

идентичности как проблема обучения, 

воспитания и развития личности  

в современной школе 

Сафонова Елена Евгеньевна,  
к. п. н., доцент кафедры филологического 

образования СГУ имени Питирима Сорокина 

Без любви к профессии  

не может быть счастливой карьеры 

Старцева Ольга Александровна,  
к. п. н., доцент кафедры общей и специальной 

педагогики СГУ имени Питирима Сорокина 

Понимание духовности с позиции 

современной молодежи 

Новикова Елена Васильевна,  

Антоновский Григорий Александрович, 
студенты 4 курса факультета  

лесного и сельского хозяйства  

Сыктывкарского лесного института, 

направление «Ландшафтная архитектура» 

О личном опыте участия  

в Коми республиканских научных 

конференциях студентов и аспирантов 

«Человек и окружающая среда» 

Оксузьян Денис Владимирович,  
методист центра воспитания и дополнительного 

образования ГОУДПО «КРИРО» 

Высшая школа Республики Коми: 

вклад в изучение русско-турецкой 

войны 1877-1878 гг. 

Фахриев Ринат Тагирович,  
магистрант кафедры истории России  

и зарубежных стран Института истории и права 

СГУ имени Питирима Сорокина 

Развитие индивидуальных 

магистерских программ 

Бекетов Олег Александрович,  
председатель Молодёжного Парламента 

Республики Коми  

Роль высшего учебного заведения  

в формировании миграционного 

поведения выпускника 

Журавлёв Назар Юрьевич,  
младший научный сотрудник лаборатории 

демографии и социального управления 

ИСЭиЭПС Коми НЦ УрО РАН 

Из истории Введенского собора 

г. Сольвычегодска 

Бильчук Артем Алексеевич,  
студент 2 курса Института истории и права  

СГУ имени Питирима Сорокина 

Технология групповой работы  

на уроках географии 

Попова Виктория Васильевна, 

студентка 5 курса Института истории и права  

СГУ имени Питирима Сорокина 

Секция 2. 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ СМЫСЛЫ ПРОТИВОСТОЯНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ АГРЕССИИ  

В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

14.00-16.30 

Место проведения:  
этнокультурный центр ГОШИ «Гимназия искусств при Главе Республики Коми»  

имени Ю.А. Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 

Участники: руководители и педагоги общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования 
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Председатель: Иерей Владимир Ичеткин, священник Свято-Казанского храма 

г. Сыктывкара, руководитель отдела религиозного образования и катехизации 

Сопредседатели: 

Мазанова Ольга Юрьевна, начальник отдела общего образования Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми; 

Гусакова Виктория Олеговна, кандидат искусствоведения, старший преподаватель 

кафедры социально-педагогического образования Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования 

Кураторы:  
Кальницкая Татьяна Сергеевна, заведующий центром воспитания  

и дополнительного образования ГОУДПО «Коми республиканский институт развития 

образования»; 

Мищенко Нина Михайловна, методист центра воспитания и дополнительного 

образования ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» 

Содержание Выступающие 

Деструктивное влияние сект  

и религиозных течений  

на душу ребёнка 

Иерей Алексий Муравский,  

священник Свято-Вознесенского храма 

г. Сыктывкара, заместитель директора по 

учебной работе Центра подготовки церковных 

специалистов Сыктывкарской епархии 

Литературное чтение как основа 

нравственного самосознания  

младших школьников 

Гасковка Татьяна Альбертовна,  
учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 4  

с углубленным изучением отдельных предметов», 

г. Сыктывкар  

Система духовно-нравственного 

воспитания в МУДО «ЦДОД № 21 

"Вдохновение"» 

Дёмина Ольга Ильинична,  
директор МУДО «Центр дополнительного 

образования детей № 21 "Вдохновение"» 

Православное воспитание  

– главное средство противостояния 

агрессии в современном образовании 

Иерей Владимир Ичеткин,  
священник Свято-Казанского храма 

г. Сыктывкара, руководитель отдела 

религиозного образования и катехизации 

Сыктывкарской епархии 

Воспитание человечности  

как стратегия учителя 

Протоиерей Александр Антонов,  
настоятель храма ап. Петра и Павла  

с. Усть-Кулом 

Духовно-нравственные аспекты 

воспитания детей в семье Святых 

Царственных Страстотерпцев 

Кудрявцева Инна Васильевна,  

учитель начальных классов  

МОУ «Гимназия иностранных языков» г. Ухты 

Организация семейного чтения  

на примере семьи Царя Николая II 

Серебрянская Ирина Ивановна,  

учитель начальных классов  

МОУ «Гимназия иностранных языков» г. Ухты 

Бог Вас не оставит… 

(Дмитровские краеведческие чтения: 

из опыта  духовно-нравственного 

воспитания личности гимназиста) 

Кривушева Людмила Анатольевна, 
воспитатель интерната,  

Таскаева Алла Александровна,  
педагог-организатор этнокультурного центра 

Гимназии искусств при Главе Республики Коми 

имени Ю.А. Спиридонова 
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Секция 3.   

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

НА ОСНОВЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ  

(СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ) 

14.00-16.30 

Место проведения:  

концертный зал ГОШИ «Гимназия искусств при Главе Республики Коми»  

имени Ю.А. Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 

Участники: методисты, специалисты, заведующие ДОО, воспитатели ДОО 

Председатель: протоиерей Владимир Дунайчик, благочинный Сыктывкарского 
Эжвинского церковного округа, настоятель Свято-Преображенского храма Эжвинского 
района г. Сыктывкара 

Сопредседатели:  
Мишарина Галина Ивановна, заместитель начальника Управления дошкольного 
образования администрации МО ГО «Сыктывкар»; 
Еремина Наталья Владимировна, к. п. н., старший преподаватель кафедры социально-
педагогического образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования; 
Монина Галина Борисовна, к. п. н., доцент, заведующий кафедрой индивидуальных  
и дистанционных форм обучения Санкт-Петербургского института повышения 
квалификации по педагогике и психологии 

Куратор: Табаева Светлана Александровна, заведующий центром развития 
дошкольного образования ГОУДПО «Коми республиканский институт развития 
образования» 

Содержание Выступающие 

Духовно-нравственное воспитание детей 
дошкольного возраста на основе реализации 

программы «Социокультурные истоки» 

Фрейдина Юлия Анатольевна, 
заведующий МБДОУ «Детский сад № 38 
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Компетентностный подход  
в духовно-нравственном воспитании  

детей дошкольного возраста 

Соляник Евгения Николаевна,  
директор МАДОУ «Детский сад № 88 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Духовно-нравственный аспект 
этнокультурного образования 

Остапова Зоя Васильевна,  
к. п. н., заведущий лабораторией 

национальных проблем дошкольного 
образования ГОУДПО «КРИРО» 

Семья и детский сад  
как социокультурная среда  

формирования личности дошкольника 

Целищева Евдокия Георгиевна,  
директор МАДОУ «Центр развития 

ребенка-детский сад № 112» г. Сыктывкара 

Духовно-нравственное воспитание  
детей старшего дошкольного возраста  

через знакомство с жизнью святых  
и великих людей Руси 

Зеленцова Наталья Анатольевна, 
воспитатель МДОУ «Детский сад № 18 

комбинированного вида»  
пгт. Водный, г. Ухта  

Фольклор в системе дошкольного 
воспитания коми язычных детей 

Кряжевская Анна Александровна, 
директор МОУ «Глотовская СОШ» 

Формирование основ  
духовно-нравственного воспитания  

у детей дошкольного возраста в условиях 
реализации образовательного процесса 

Мальцева Татьяна Александровна, 
Воспитатель МДОУ «Детский сад № 14 

компенсирующего вида», г. Ухта 
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Секция 4 

СЕМЬЯ И ДЕТИ: УРОКИ СТОЛЕТИЯ 

14.00-16.30 

Место проведения:  

хоровой класс ГОШИ «Гимназии искусств при Главе Республики Коми»  

имени Ю.А. Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 

Участники: специалисты по работе с семьей, общественные организации, родительская 

общественность, педагоги и воспитатели 

Председатель: протоиерей Михаил Козак, настоятель храма Смоленской иконы 

Божьей Матери г. Сыктывкара, глава многодетной семьи 

Сопредседатели:   
Безгодов Дмитрий Николаевич, заместитель министра образования, науки  

и молодежной политики Республики Коми, кавалер медали «Родительская слава»,  

глава многодетной семьи; 

Калинина Екатерина Владимировна, начальник отдела по делам семьи и детства 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми; 

Афанасьева Людмила Леонидовна, председатель Президиума Коми Региональная 

Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» 

Куратор: Попова Ванда Цветановна, методист центра воспитания и дополнительного 

образования ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» 

Содержание Выступающие 

Приветственное слово 
Безгодов Дмитрий Николаевич, 

заместитель министра образования, науки  

и молодежной политики Республики Коми 

Семейная иерархия как основа  

восприятия авторитета 

Протоирей Михаил Козак,  

настоятель прихода храма Смоленской 

иконы Божьей Матери г. Сыктывкара,  

член Общественной палаты Республики 

Коми, глава многодетной семьи 

Семья и законодательство 

Паншина Наталья Николаевна, 
председатель Комитета  

Государственного Совета Республики Коми 

по социальной политике 

Семья и гражданское общество:  

уроки и перспективы 

Киселева Галина Викторовна, 
председатель Общественной палаты 

Республики Коми 

Развод как социально-правовой институт: 

исторический анализ проблемы 

Козырева Ирина Анатольевна,  

к. филос. н., директор Института 

социальных технологий  

СГУ имени Питирима Сорокина 

Роль мужчины и женщины в семье 

Мачурова Надежда Николаевна,  

к. психол. н., заведующий кафедрой  

Сыктывкарского лесного института  

Духовно-нравственное благополучие 

Республики Коми  

– залог благополучия семьи 

Тихомирова Валентина Валентиновна, 
к. э. н., старший научный сотрудник  

Коми НЦ УрО РАН  
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Особенности трансформации  

института семьи в России 

Калинина Екатерина Владимировна, 

начальник отдела по делам семьи и детства 

Министерства труда, занятости  

и социальной защиты Республики Коми 

История развития  

социальной службы России 

Цуман Галина Николаевна,  

директор ГВУ РК «Центр социальной 

помощи семье и детям» г. Сыктывкара 

Кризис современной семьи:  

причины и последствия 

Афанасьева Людмила Леонидовна, 

председатель Президиума КРООО 

«Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты 

семейных ценностей»,  

заместитель председателя Союза женщин  

Республики Коми,  

заслуженный учитель Республики Коми 

Духовно-нравственные аспекты 

взаимодействия семьи и школы 

Матвеева Оксана Витальевна,  
учитель русского языка и литературы, 

классный руководитель,  

МАОУ «СОШ № 43» г. Сыктывкара 

Роль семьи и школы  

в духовно-нравственном воспитании 

личности ребёнка: исторический аспект 

Попова Ванда Цветановна,  
методист центра воспитания  

и дополнительного образования  

ГОУДПО «КРИРО» 

II направление: «Культура: уроки столетия» 

Круглый стол  

14.00-16.00 

Место проведения:  

Филиал ГРДНТ «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации»,  

ул. Ленина, д. 73 

Участники: специалисты, руководители, работники учреждений культуры, представители 

общественности, студенты образовательных организаций культуры и искусства 

Председатель: Торлопова Наталья Геннадьевна, методист центра воспитания  
и дополнительного образования ГОУДПО «КРИРО»; 

Сопредседатели:  
протоиерей Пафнутий Жуков, старший священник храма Рождества Христова 
г. Сыктывкара;  
протоиерей Владимир Пономарев, настоятель храма Иоанна Богослова с. Корткерос 

Кураторы:  
Киселева Светлана Алексеевна, начальник отдела информационно-аналитической  
и социально-культурной работы Министерства культуры, туризма и архивного дела 
Республики Коми;  
Боле Елена Николаевна, начальник отдела по работе с национально-культурными  
и религиозными объединениями Министерства национальной политики Республики Коми 

Содержание Выступающие 

Аннотация послания Президента Музея 

изобразительных искусств имени Пушкина 

Ирины Александровны Антоновой  

«Эпоха репродукций» 

Торлопова Наталья Геннадьевна,  

к. п. н., доцент, методист центра 

воспитания и дополнительного образования 

ГОУДПО «КРИРО» 
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Художник и время: Рэм Ермолин 
Поповцева Элеонора Константиновна, 

к. искусствоведения, искусствовед  

ГУК «Национальная галерея РК» 

Художник и время: Тамара Петкевич  

и ее биографическое произведение  

«Жизнь – сапожок непарный» 

Морозова Вера Семеновна,  
театральный критик 

Использование культурных текстов  

в обучении студентов 

Гаврилина Людмила Константиновна, 
к. п. н., доцент, преподаватель  

СГУ имени Питирима Сорокина 

Книга, как основа духовно-нравственного 

воспитания. Опыт работы национальной 

библиотеки РК 

Пальчикова Елена Николаевна,  
ведущий библиотекарь  

отдела периодических изданий  

ГУК Национальная библиотека РК 

О роли фольклора и традиционной 

народной культуры в современном 

образовательном процессе 

Канева Татьяна Степановна,  
к. фил. н., доцент СГУ имени Питирима 

Сорокина, НОЦ «Духовная культура 

европейского севера России» 

Православная культура в библиотеке: 

перспективы развития  

в современных условиях 

Безносикова Галина Михайловна, 
директор ГБУ РК «Специальная библиотека 

для слепых Республики Коми  

им. Луи Брайля» 

Роль музыки в духовно-нравственном 

воспитании подрастающего поколения 

Жукова Марина Яковлевна, 
преподаватель по классу скрипка  

Гимназии искусств при Главе Республики 

Коми имени Ю.А. Спиридонова 

Бардовская песня в походе школьников 
Бабикова Ольга Григорьевна,  

учитель математики МБОУ «СОШ»  

п. Седью, г. Ухта 

Педагогический вернисаж  

как форма поддержки культурного развития 

педагога 

Уваровская Ольга Валентиновна,  
к. п. н., доцент, преподаватель  

СГУ имени Питирима Сорокина 

Экскурсия по теме «Моя малая Родина»  

на материале произведений художников РК 

в НГРК как форма духовно-нравственного 

воспитания детей и их родителей 

Кузиванова Людмила Геннадьевна, 
преподаватель детской художественной 

студии ГАУДО РК «РЦДО» 

Фольклорный кружок. Опыт работы  

со студентами педагогического колледжа 
Форос Наталья Федоровна,  

преподаватель СГПК имени И.А. Куратова 

III направление: «Религия и СМИ: уроки столетия»  
Круглый стол 

15.00-16.00 

Место проведения:  

Дом печати, пресс-зал Агентства Республики Коми по печати  

и массовым коммуникациям, ул. Карла Маркса, д. 229 

Участники: представители СМИ, студенты СГУ имени Питирима Сорокина  

по направлению подготовки «Журналистика» 

Председатель: Иерей Димитрий Гераськин, священник Свято-Преображенского храма 

Эжвинского района г. Сыктывкара, руководитель отдела социального служения  

и благотворительности Сыктывкарской епархии;  
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Сопредседатели:  
Иванов Игорь Владимирович, главный редактор христианской православной газеты 

Севера России «Эскöм»,  

Протоиерей Сергий Филиппов, настоятель храма преподобного Серафима Соровского, 

г. Сосногорск, благочинный Сосногорского церковного округа, руководитель 

миссионерского отдела Сыктывкарской епархии 

Куратор: Хватова Ксения Аркадьевна, главный специалист отдела организации 

работы со средствами массовой информации ГАУ РК «Центр информационных 

технологий» 

Содержание Выступающие 

Православная журналистика XIX века  

и современная православная журналистика: 

перекличка эпох 

Иванов Игорь Владимирович,  
главный редактор христианской 

православной газеты Севера России 

«Эскöм» 

Образ Стефана Пермского в публикациях 

журнала «Арт» с 1996 по 2015 гг. 

Лимеров Павел Федорович,  
главный редактор  

литературно-художественного журнала  

Республики Коми «Арт» 

Религиозная жизнь Усть-Сысольского уезда 

на страницах «Вологодских епархиальных 

ведомостях» 

Иерей Димитрий Гераськин,  
священник Свято-Преображенского храма 

Эжвинского района г. Сыктывкара, 

руководитель отдела социального служения 

и благотворительности  

Сыктывкарской епархии 

IV направление: «Молодежь и церковь» 

Дискуссионная площадка: «Игра в семью» 

Презентация передвижной выставки «Человеческий потенциал России»  

14.00-16.00 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина», Музей истории просвещения Коми края, 

Октябрьский пр-т, д. 55  

Участники: студенты образовательных организаций, представители молодежных 

общественных организаций 

Председатели:  
иеромонах Александр (Митрофанов), благочинный Корткеросского церковного округа, 

руководитель отдела по работе с молодежью Сыктывкарской епархии;  

Красноперов Леонид Владимирович, начальник управления молодежной политики 

Министерства образования, науки и молодежной политики 

Сопредседатели:  
Есева Ольга Васильевна, руководитель Департамента по молодежной политике  

и социальной работе ФГБОУ «СГУ имени Питирима Сорокина»;  

иерей Иоанн Коюшев, настоятель прихода храма Дмитрия Солунского пст. Нювчим, 

руководитель детско-юношеского движения «Ратники Святой Руси» 

Кураторы: Ичеткина Тамара Александровна, методист центра воспитания  

и дополнительного образования ГОУДПО «Коми республиканский институт развития 

образования» 
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V направление: «Этические проблемы современной медицины:  

уроки столетия (акушерство и гинекология)» 
Круглый стол 

14.00-16.00 

Место проведения:  

ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и управления»,  

ул. Коммунистическая, д. 11, каб. 403  

Участники: представители республиканской медицинской ассоциации, врачи, 

общественные деятели, родительская общественность 

Председатель: Архимандрит Филипп (Филиппов), секретарь Сыктывкарской епархии, 

руководитель общества православных врачей имени святителя Луки (Войно-Ясенецкого) 

Сопредседатели:  

Лебедева Ольга Николаевна, член Совета Коми региональной общественной 

организации «Коми республиканской Ассоциации врачей»;  

Ляуш Лев Брунович, старший преподаватель кафедры биоэтики Российского 

государственного медицинского университета (г. Москва) 

Кураторы:  
Цанг Наталья Владимировна, начальник отдела координации деятельности 

Министерства здравоохранения Республики Коми;  

иерей Александр Соколов, священник Свято-Стефановского собора г. Сыктывкара 

Содержание Выступающие 

Этические и нравственные аспекты 

современных репродуктивных технологий 

Архимандрит Филипп (Филиппов), 
секретарь Сыктывкарской епархии, 

руководитель общества православных 

врачей имени святителя Луки  

(Войно-Ясенецкого) 

Показатели статистики абортов за 5 лет 

Лебедева Ольга Николаевна, 

главный врач ГБУЗ РК «Коми 

республиканский перинатальны центр», 

главный внештатный акушер-гинеколог  

Министерства здравоохранения РК 

Работа отделения охраны репродуктивного 

здоровья по профилактике абортов 

Пыстина Тарана Керимовна, 

заведующий отделением охраны 

репродуктивного здоровья ГБУЗ РК «Коми 

республиканский перинатальный центр» 

Вспомогательная репродуктивная 

технология ЭКО: от медицины к биоэтике 

Иеромонах Димитрий (Першин), 
председатель Миссионерской комиссии 

при Епархиальном совете г. Москвы, 

заместитель председателя Братства 

Православных Следопытов, эксперт 

комитета по вопросам семьи, женщин  

и детей Госдумы Российской Федерации 

Этико-правовая экспертиза отечественных 

законодательных актов, регулирующих 

прерывание беременности 

Ляуш Лев Брунович,  
старший преподаватель кафедры биоэтики 

Российского государственного 

медицинского университета (г. Москва) 
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Презентация культурно-просветительского проекта «Возвращение имени»: 

вечер, посвященный памяти архангельского купца Афанасия Васильевича Булычева 

«Благодетель земли северной – архангельский купец Афанасий Булычев» 

Место проведения:  
концертный зал ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики Коми», ул. Ленина, д. 74  

17.30-19.30 

Участники: деятели культуры искусства, образования, родительская общественность 

Учредители: Министерство национальной политики Республики Коми;  

Коми региональное объединение Всемирного Русского народного собора;  

Коми региональное общественное движение по возрождению национально-культурной 

жизни русского народа «Русский мир» 

Руководитель проекта: Ширяева Галина Юрьевна, преподаватель, руководитель 

учебного театра «Аленький цветочек» МАУДО «Сыктывкарская школа искусств»,  

член правления Коми регионального объединения Всемирного Русского народного 

собора 

Организаторы: Ичеткина Тамара Александровна, Мищенко Нина Михайловна, 

методисты центра воспитания и дополнительного образования ГОУДПО «Коми 

республиканского института развития образования», члены правления Коми 

регионального общественного движения по возрождению национально-культурной 

жизни русского народа «Русский мир» 

 

3 ноября, вторник 

VI направление: «Рождественские Парламентские встречи», 

«Духовное возрождение Республики Коми: проблемы и перспективы» 
 

Работа передвижных выставок: «Преподобный Сергий Радонежский – устроитель Отечества. 

Взгляд сквозь семь столетий», «Человеческий потенциал России»  

10.00.-12.00 

Место проведения:  
Государственный Совет Республики Коми, ул. Коммунистическая, д. 8 

Участники: депутаты Государственного Совета, заместители глав администрации 

муниципалитетов по социальным вопросам, руководители республиканских 

образовательных организаций   

Председатель: Дорофеева Надежда Борисовна, председатель Государственного Совета 

Республики Коми  

Сопредседатель: Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим 

Кураторы: Парилова Елена Михайловна, начальник отдела организационной работы 

Государственного Совета Республики Коми 

Содержание Выступающие 

Роль Государственного Совета  

Республики Коми в духово-нравственном   

воспитании детей и молодежи 

Дорофеева Надежда Борисовна, 
председатель Государственного Совета 

Республики Коми 

Духовно-нравственное воспитание: 

соработничество Церкви и Государства 
Архиепископ Сыктывкарский  

и Коми-Зырянский Питирим 
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Кадетское образование: уроки столетий 

Гусакова Виктория Олеговна,  
к. искусствоведения, старший преподаватель 

кафедры социально-педагогического 

образования Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогического 

образования 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ 

«1917-2017: уроки столетия в Республике Коми» 

Итоги работы секции  
«Семья и дети: уроки столетия»  

научно-практической конференции 
«Традиционная педагогика и современный 
образовательный процесс: уроки столетия» 

Афанасьева Людмила Леонидовна, 
председатель Президиума КРООО 

«Национальная родительская ассоциация 
социальной поддержки семьи и защиты 

семейных ценностей»,  
заместитель председателя Союза женщин 

Республики Коми,  
заслуженный учитель Республики Коми 

Итоги работы секции  
«Преображение российского общества:  

роль высшего образования (ХХ-ХХI век)» 
научно-практической конференции 

«Традиционная педагогика и современный 
образовательный процесс: уроки столетия» 

Сергиева Наталья Станиславовна, 
доктор филол. наук, проректор по научной 

работе СГУ имени Питирима Сорокина 

Итоги работы секции  
«Основополагающие смыслы 

противостояния информационной агрессии 
в обучении и воспитании школьников» 

научно-практической конференции 
«Традиционная педагогика и современный 
образовательный процесс: уроки столетия» 

Кальницкая Татьяна Сергеевна, 
заведующий центром воспитания  
и дополнительного образования  

ГОУДПО «КРИРО» 
 

Итоги работы секции  
«Духовно-нравственное воспитание детей  

в дошкольной образовательной организации 
на основе отечественной социокультурной 

традиции (сущность и содержание)»  
научно-практической конференции 

«Традиционная педагогика и современный 
образовательный процесс: уроки столетия» 

Горбунова Тамара Евгеньевна,  
начальник Управления дошкольного 

образования администрации  
МО ГО «Сыктывкар» 

Итоги работы направления  
«Молодежь и церковь» 

Есева Ольга Васильевна,  
руководитель Департамента  

по молодежной политике и социальной 
работе СГУ имени Питирима Сорокина 

Итоги работы круглого стола  
«Этические проблемы современной 

медицины: уроки столетия» 
(акушерство и гинекология) 

Пыстина Тарана Керимовна,  
заведующий отделением охраны 

репродуктивного здоровья ГБУЗ РК «Коми 
республиканский перинатальный центр» 

Итоги работы круглого стола  
«Культура: уроки столетия» 

Торлопова Наталья Геннадьевна,  
методист центра воспитания  

и дополнительного образования  
ГОУДПО «КРИРО» 
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Итоги работы круглого стола  
«Религия и СМИ: уроки столетия»  

 обсуждение задач светской и религиозной 
журналистики 

Иванов Игорь Владимирович,  
главный редактор христианской 

православной газеты Севера России 
«Эскöм» 

Направление: «Традиционная педагогика и современный образовательный 

процесс: уроки столетия» 

Семинар «Теория и практика духовно-нравственного воспитания дошкольников  

в условиях реализации ФГОС ДО»  

10.00.-14.00 

Место проведения:  
ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и управления»,  

ул. Коммунистическая, д. 11 

Участники: методисты, заместители руководителей ДО, воспитатели ДО 

Преподаватели:  
Еремина Наталья Владимировна, к. п. н., старший преподаватель кафедры социально-
педагогического образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования; 
Монина Галина Борисовна, к. п. н., доцент, заведующий кафедрой индивидуальных  
и дистанционных форм обучения Санкт-Петербургского института повышения 
квалификации по педагогике и психологии 

Кураторы:  
Карманова Юлия Владимировна, методист центра развития дошкольного образования 
ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования»; 
Королева Анна Владимировна, методист центра развития дошкольного образования 
ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» 

Порядок проведения: 10.00-11.30  лекция, 401 ауд.  

кофе-пауза, столовая академии  

12.00-14.00  работа в группах, 312 ауд., 221 ауд. 

Семинар по тематической программе внеурочной деятельности  

«Жизненный путь победителя» на примере святого адмирала Ушакова  

13.00.-16.00 

Участники: руководители и педагоги общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, классные руководители кадетских классов 

Место проведения:  
ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования»,  

ул. Орджоникидзе, д. 23, ауд.103 

Преподаватель: Гусакова Виктория Олеговна, кандидат искусствоведения, старший 

преподаватель кафедры социально-педагогического образования Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогического образования, преподаватель Санкт-

Петербургского суворовского военного училища МО РФ 

Кураторы:  

Попова Ванда Цветановна, методист центра воспитания и дополнительного 

образования ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования»; 

Торлопова Наталья Геннадьевна, методист центра воспитания и дополнительного 

образования ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» 
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Контактные телефоны организаторов конференции: 

 

Тел. 28-37-20 – Татьяна Сергеевна Кальницкая, 

заведующий центром воспитания и дополнительного образования  

ГОУДПО «КРИРО»; 

 

Тел. 28-37-17 – Тамара Александровна Ичеткина,  

методист центра воспитания и дополнительного образования  

ГОУДПО «КРИРО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


