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Современные тенденции сохранения семьи и общества в
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ПРОГРАММА
IIІ–Международных научно-образовательных чтений,
посвященных дню памяти преподобного Нестора Летописца
27-28 ноября 2017 года

Луганск – 2017

Соорганизаторы
проведения
IIІ–Международных
научно-образовательных чтений: «Несторовские чтения.
Современные тенденции сохранения семьи и общества в
свете наследия святых отцов»:
1. Межрегиональная
просветительская
общественная
организация «Объединение православных ученых».
2. Кафедра
педагогики
Луганского
национального
университета имени Тараса Шевченко.
3. Луганское общеобразовательное учреждение-гимназия
иностранных языков №7 имени В. И. Третьякевича.
Цель Чтений – объединение усилий Церкви, органов
государственной власти, образовательных учреждений и
общественных организаций в деле духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи, возрождения и укрепления
православных семейных ценностей, осмысление значения
духовно-нравственного начала в образовании, науке и культуре.
Проблемное поле:
1. Традиционная семья как фундаментальная основа
цивилизованного общества.
2. Создание воспитательной среды на основе духовных
традиций Русского Отечества.
3. Семейные ценности в культуре, воспитании и массмедиа.
4. Современная студенческая семья в условиях высшего
профессионального образования.
5. Социально-психологические проблемы и правовая
защита современной семьи, материнства и детства.
6. Наследие святых отцов в жизни семьи и общества.
7. Значение духовно-нравственного начала в образовании,
науке и культуре.
8. Методы духовно-нравственного воспитания детей и
молодёжи на основе святоотеческой традиции.
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Регламент работы
27.11.2017 г.
9.00 – 9.30 – молебен святому преподобному Нестору
Летописцу (Храм святой мученицы Татианы)
9.30 – 10.00 – регистрация участников чтений (ауд. 1–02 –
3 корпус, 1 этаж).
10.00 – 12.00 – пленарное заседание (ауд. 1–02 – 3 корпус, 1
этаж).
12.00 – 13.00 – перерыв.
13.00 – 16.00 – работа секции.
28.11.2017 г.
10.00 – 12.00 мастер - классы на базе Луганского
общеобразовательного
учреждения-гимназии иностранных языков
№7 имени В.И. Третьякевича
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
Председатель:
Трегубенко Елена Николаевна – ректор ГОУ ВПО ЛНР
«Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко»,
доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент
Международной академии педагогических наук педагогического
образования
Заместитель председателя:
Сорокина Галина Александровна – первый проректор ГОУ
ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса
Шевченко», доктор педагогических наук, профессор, членкорреспондент Международной академии педагогических наук
педагогического образования
Сопредседатели:
Косинова Ирина Ивановна – научный руководитель МПОО
«Объединение
православных
ученых»,
доктор
геологоминералогических наук, профессор Воронежского государственного
университета (Воронеж).
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Кирмач Галина Анатольевна – директор духовнопросветительского центра имени святого преподобного Нестора
Летописца, кандидат педагогических наук
Малькова Марина Александровна – заведующая кафедры
педагогики, кандидат педагогических наук, доцент
Каташов Анатолий Иванович – директор ГУ ЛНР
«Луганское общеобразовательное учреждение-гимназия иностранных
языков №7 имени В.И. Третьякевича», кандидат педагогических наук,
доцент,
народный
учитель
Украины,
член-корреспондент
Международной академии педагогических наук педагогического
образования
Состав организационного комитета:
Члены оргкомитета:
1. Драгнев Юрий Владимирович, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры физического воспитания ГОУ ВПО ЛНР «Луганский
национальный университет имени Тараса Шевченко»..
2. Клименко Виталий Викторович – заместитель директора духовнопросветительского центра имени св. прп. Нестора Летописца.
3. Богиня Юлия Александровна – ведущий специалист духовнопросветительского центра имени св. прп. Нестора Летописца.
4. Ефимова Ирина Витальевна - ведущий специалист духовнопросветительского центра имени св. прп. Нестора Летописца.
Секретарь оргкомитета:
1. Диденко Марина Александровна – секретарь духовнопросветительского центра имени св. прп. Нестора Летописца.
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27 ноября 2017 г.
10.00 – 12.00 (ауд. 1–02 – 3 корпус, 1 этаж).
Приветственное слово
1. Сорокина Галина Александровна - первый проректор
ГОУ ВПО «Луганский национальный университет имени
Тараса Шевченко», доктор педагогических наук,
профессор.
2. Лицоев Андрей Викторович, начальник отдела по делам
религиозных организаций и духовности Министерства
культуры, спорта и молодёжи ЛНР.
3. Клипаков Николай Викторович - первый заместитель
министра образования Луганской Народной Республики.
Пленарное заседание
Докладчики:
1. Кирмач
Галина
Анатольевна,
директор
духовнопросветительского центра имени святого преподобного
Нестора Летописца, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры педагогики Луганского национального университета
имени Тараса Шевченко.
Тема доклада: Кризис современной семьи и пути его
преодоления.
2. Протоиерей Георгий Денисов, настоятель храма св. муч.
Татианы (при ЛНУ Тараса Шевченко).
Тема доклада: Духовные проблемы современной семьи и
общества.
3. Даренский Виталий Юрьевич, кандидат философских наук,
доцент, Луганский национальный аграрный университет.
Тема доклада: Педагогика К.П. Победоносцева: православный
персонализм и его дидактические принципы.
4. Малькова
Марина
Александровна,
кандидат
педагогических
наук,
доцент,
заведующая
кафедры
педагогики Луганского национального университета имени
Тараса Шевченко.
Тема доклада:
5. Токмачева Марина Алексеевна, преподаватель кафедры
романо-германской филологии; аспирант 2 курса кафедры
педагогики Луганского национального университета имени
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6.

Тараса Шевченко. Тема доклада: Духовное воспитание
правителя как восхождение на Голгофу.
Ткачук Пётр Юрьевич, кандидат экономических наук,
доцент кафедры туризма, гостиничного и ресторанного дела.
Тема доклада: Православные основы современной семьи
12.30 – 13.00 – перерыв
13.00 – 16.00 – секционная работа
(Помещение духовно-просветительского центра
имени св. Нестора Летописца)

Руководитель секции: Богиня Юлия Александровна,
ведущий специалист духовно-просветительского центра имени св.
Нестора Летописца ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный
университет им. Тараса Шевченко».
1. Бахмач Анастасия Сергеевна, аспирант кафедры педагогики
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени
Тараса Шевченко». Тема доклада: Формирование духовных
ценностей дошкольника с учётом этапов нравственного
развития (на основе православной культуры).
2. Бобылев Борис Геннадьевич, профессор Орловского
госуниверситета, доктор педагогических наук, кандидат
филологических наук, профессор. Тема доклада: Семейная
педагогика святых отцов как средство воспитания и
нравственного совершенствования.
3. Богданова Елена Виталиевна, заведующий отделом
реабилитации ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный
университет имени Тараса Шевченко». Тема доклада:
Духовно-нравственный
компонент
инклюзивной
компетентности
студентов
в
информационнообразовательной среде вуза.
4. Богиня Юлия Александровна, ведущий специалист
духовно-просветительского центра имени св. Нестора
Летописца. Тема доклада: Из опыта работы клуба семейного
клуба «Любовь мудра».
5. Волошина Ирина Александровна, учитель истории и основ
правоведения ГУ ЛНР «Луганское общеобазовательное
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

учредждение – специализированная школа №5». Тема
доклада: Изучение основ православной культуры как средство
восстановления культурной памяти школьников.
Горбулич Галина Валентиновна, доцент, кандидат
педагогических наук, доцент кафедры музыкознания и
инструментального исполнительства ГОУ ВПО ЛНР
«Луганский
национальный
университет
им.
Тараса
Шевченко». Тема доклада: Эстетическое воспитание как
составляющая духовно-нравственного развития детей: из
педагогического наследия В. А. Сухомлинского.
Грищенко Надежда Анатольевна, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры дошкольного образования ГОУ ВПО
ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса
Шевченко». Тема доклада: Кризис духовно-нравственного
воспитания молодёжи: пути выхода в современных условиях.
Гунькина Людмила Сергеевна, аспирант кафедры общей и
социальной
педагогики
гуманитарного
факультета
Воронежский Государственный Педагогический Университет,
г. Воронеж (Россия). Тема доклада: Особенности социальнопедагогического сопровождения студенческой семьи в
условиях ВУЗа.
Драгнев Юрий Владимирович, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры физического воспитания ГОУ ВПО ЛНР
«Луганский национальный университет имени Тараса
Шевченко». Тема доклада: Православная педагогика
физической культуры в информационном обществе: теория
новой фундаментальной науки.
Евстратов Сергей Михайлович, старший преподаватель
военная кафедра ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный
университет имени Владимира Даля». Тема доклада: Духовнонравственное воспитание студентов военной кафедры –
фактор безопасности общества.
Ермолаева Татьяна Николаевна, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры физического воспитания ГОУ ВПО ЛНР
«Луганский национальный университет имени Владимира
Даля»,
Харьковский Руслан Геннадиевич, кандидат исторических
наук, доцент, заведующий кафедрой экономики и транспорта
АФГТ ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
имени Владимира Даля». Тема доклада: Православие в
современных информационных войнах.
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12. Ефимова Ирина Витальевна, ведущий специалист духовнопросветительского центра имени св. Нестора Летописца. Тема
доклада: Роль семьи в формировании духовно-нравственных
ценностей
студенческой
молодёжи
на
основе
святоотеческой традиции.
13. Заика Наталья Александровна, помощник руководителя
отдела семьи Луганской епархии УПЦ МП, руководитель
духовно-просветительского центра «Фавор» при СвятоВознесенском храме. Тема доклада: Духовно-нравственное
воспитание детей и молодёжи на основе святоотеческой
традиции в духовно-просветительском центре «Фавор».
14. Мальцева Елена Васильевна, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, учитель физической культуры
и курса "Основы православной культуры" ГБОУ ЛНР
"Фабричненская ООШ I-III ступеней Лутугинского района".
Тема доклада: Почитание старших как условие духовнонравственного развития: современные тенденции и
перспективы (из опыта работы школы).
15. Марусенко Елена Андреевна, кандидат медицинских наук,
доцент кафедры психологии ГОУ ВПО ЛНР «Луганский
национальный университет им. Тараса Шевченко»,
Ковалева Антонина Валериевна, кандидат педагогических
наук доцент кафедры психологии ГОУ ВПО ЛНР «Луганский
национальный университет им. Тараса Шевченко». Тема
доклада: Особенности копинговых стратегий учителей и
феномен профессионального выгорания.
16. Никулина Александра Даниловна, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры начального образования Луганского
национального университета имени Тараса Шевченко. Тема
доклада:
Опыт
работы
по
духовно-нравственному
воспитанию студентов в клубе «Молодая семья».
17. Овчаренко Оксана Валерьевна, практический психолог ГУ
ЛНР «Луганское общеобразовательное учреждение – средняя
общеобразовательная школа № 27 имени княгини Ольги».
Тема доклада: Семья как основа формирования личности
человека.
18. Орлов Игорь Иванович, доктор искусствоведения,
профессор
Липецкого
государственного
технического
университета. Тема доклада: Современная проектная
культура, в контексте эстетики цифрового искусства .
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19. Розина
Ольга
Владимировна,
доцент,
кандидат
исторических наук, доцент ГОУ ВО МО МГОУ (г. Москва),
почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации. Тема доклада: Традиционные
семейные ценности на острие цивилизационной войны.
20. Ротерс Татьяна Тихоновна, доктор педагогических наук,
профессор, заведующий кафедрой теории и методики
физического воспитания ГОУ ВПО ЛНР «Луганский
национальный университет имени Тараса Шевченко». Тема
доклада: Духовно-физического воспитание школьников
в
свете христианской антропологи.
21. Скрыпник Александр Васильевич (игумен Герман),
настоятель
Свято-Покровского
храма
с.
Дарьевка
Ровеньковской епархии, магистр, аналитик-религиовед,
преподаватель
философских
дисциплин,
заместитель
директора по научно-методической работе, учитель ОПК.
Тема доклада: Современное осмысление памятника
древнерусской литературы «Повесть о Петре и Февронии
Муромских.
22. Терских Анастасия Петровна, кандидат фармацевтических
наук, старший преподаватель Федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Воронежский государственный медицинский
университет
им.
Н.Н.
Бурденко»
Министерства
здравоохранения,
Торяник
Илья
Викторович,
студент
4
курса
фармацевтического
факультета
Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Воронежский государственный
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Министерства
здравоохранения. Тема доклада: О мультфильмах и их
значении для детей.
23. Третьякова Светлана Николаевна, кандидат исторических
наук, доцент, доцент филиала Северного (Арктического)
федерального университета в г. Северодвинске. Тема доклада:
Женщины
как
хранительницы
духовно-нравственных
традиций в семьях славянофилов.
24. Тыщук Дарья Сергеевна, ассистент кафедры начального
образования ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный
университет им. Тараса Шевченко», Ровеньковский факультет
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

(Ровеньки). Тема доклада: Семейные ценности в литературе
для детей: М.М. Додж ”Серебряные коньки”.
Федяева Анастасия Андреевна, студентка Орловского
государственного университета имени И.С. Тургенева
(Научный руководитель: Щекотихина И.В., канд.пед.наук,
доцент) (г. Орел). Тема доклада: Роль телевидения в
продвижении антисемейных ценностей.
Фирстова Елена Владимировна, доцент, кандидат
педагогических наук, доцент факультета искусств и
художественного
образования
Воронежского
государственного педагогического университета (г. Воронеж),
Рудык Виктория Александровна, студент 3 курса
факультета искусств и художественного образования
Воронежского
государственного
педагогического
университета (г.Воронеж),
Порохина Екатерина Николаевна, студент 3 курса
факультета искусств и художественного образования
Воронежского
государственного
педагогического
университета (г.Воронеж).
Тема доклада: Традиционная семья в современном обществе:
возможность возрождения и значение.
Чеботарева Ирина Владимировна, кандидат педагогических
наук, доцент, зав. кафедры дошкольного образования ГОУ
ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени
Тараса Шевченко». Тема доклада: Природосообразность как
основополагающий
принцип
духовно-нравственного
воспитания личности.
Черныш Эдуард Васильевич (протодиакон отец Василий),
учитель основ православной культуры ГУ ЛНР «Луганское
общеобразовательное учреждение-гимназия №30 имени
Н. Т. Фесенко». Тема доклада: Духовное воспитание на
примере русских народных сказок.
Чураков Игорь Леонидович, руководитель предприятия
малого инновационного предприятия «Бюро средового
проектирования» при бизнес-инкубаторе Воронежского
Государственного технического Университета. Тема доклада:
Традиционный уклад и новые перспективы развития русской
деревни в постиндустриальном обществе.
Шайкина Елена Александровна, кандидат педагогических
наук доцент кафедры психологии ГОУ ВПО ЛНР «Луганский
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национальный университет им. Тараса Шевченко». Тема
доклада: Факторы успешного брака.
31. Шинкаренко Яна Владимировна, старший преподаватель
ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет».
Тема доклада: Понятие христианской ценности в
педагогической науке.
32. Шкуран Оксана Владимировна, директор Института
профессионального развития, кандидат философских наук,
доцент кафедры украинского языка и издательского дела
Луганского национального университета имени Тараса
Шевченко. Тема доклада: Основной вектор интерпретации
концепта «праздник» в русском языковом пространстве.
33. Юсеф Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры социальной медицины и экономики
здравоохранения ГУ ЛНР «Луганский государственный
медицинский университет имени святителя Луки»,
Плахотник Алла Николаевна, старший преподаватель
кафедры философии, социальных и гуманитарных наук ГУ
ЛНР «Луганский государственный медицинский университет
имени святителя Луки». Тема доклада: Значение духовнонравственного начала в
медицинском образовании.
Из опыта работы экспериментальных площадок:

34. Михайличенко Ольга Владимировна, директор ГУ ЛНР
«Луганское общеобразовательное учреждение – средняя
общеобразовательная школа №27 имени княгини Ольги»,
Кузнецова Наталья Сергеевна, зам. директора ГУ ЛНР
«Луганское общеобразовательное учреждение – средняя
общеобразовательная школа №27 имени княгини Ольги».
Тема доклада: Проведение творческого конкурса по теме
«Семья – малая церковь».
35. Левченко Любовь Алексеевна, директор ГО ЛНР «Луганская
школа № 19».
Булах Ирина Петровна, кандидат психологических наук,
доцент кафедры психологии Луганского национального
университета имени Владимира Даля,
Бурдачева Людмила Николаевна, учитель «Основы
православной культуры»
Вьюненко
Лариса
Викторовна,
учитель
«Основы
православной культуры»
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Хорошилова Ольга Евгеньевна,
учитель «Основы
православной культуры»
Тема доклада: Проблема формирования единого духовнонравственного образовательного пространства семьи и
школы.
36. Коваленко Ирина Валентиновна, заслуженный работник
образования ЛНР, заведующий ГДОУ ЛНР «Краснодонский
детский сад комбинированного вида № 3 «Ягодка». Тема
доклада: «Возрождение святоотеческих традиций духовнонравственного воспитания в государственном дошкольном
образовательном учреждении».
37. Осьмук Марианна Владимировна, директор ГБОУ среднего
общего образования ЛНР «Свердловская гимназия №2».
Кушнарёва Юлия Викторовна, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе ГБОУ среднего общего
образования
ЛНР
«Свердловская
гимназия
№2»
(г. Свердловск). Тема доклада: Взаимодействие семьи и школы
– основа духовно-нравственного воспитания учащихся.
38. Рабочая Галина Ивановна, учитель русского языка и
литературы, заместитель директора по УВР ГБОУ ЛНР
,,Лутугинский
учебно-воспитательный
комплекс
общеобразовательная школа I-II ступеней – лицей”. Тема
доклада:
Традиции семейного воспитания при создании
модели школы диалога, развития и взаимодействия на основе
природосообразности и соборности.
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28.11.2017 г.
(Луганское общеобразовательное учреждение-гимназия
иностранных языков №7 имени В.И. Третьякевича)
10.00 – 12.00 Линейка мастер-классов.
1 линейка - естественно-математическое направление:
9-А- Информатика-Семейные ценности на страже норм
информационной
культуры
общения
в
современном
киберпространстве – Нестандартный урок-квест (бинарный урок –
информ. и англ.яз.).
Руководители мастер-класса:
Зубко С.А., Давоян Е.П.
10-А – Физика – Объективные законы физики как один из
основополагающих факторов формирования семейных ценностей Урок обобщения и систематизации знаний (бинарный урок –физика и
англ.яз.).
Руководители мастер-класса:
Безъязычная Л.В., Апалькова А.В.
11–В – Биология – От биологических истоков к духовному
совершенству Круглый стол (бинарный комбинированный урок –
биология и англ.яз.). Руководители мастер-класса: Конотоп Л.И.,
Грязнова А.М.
линейка - гуманитарное направление:
8–А – История Отечества, обществознание – Сказ о семейных
традициях
станичного
атамана
Кондратия
Булавина
–
Интегрированный урок -спектакль.
Руководитель мастер-класса: Каташов А.И.
9–Б – Русск., укр., англ. языки – На крыльях фразеологии трех
языков к высшим ценностям и идеалам – нестандартный урок-форум
по сравнительной фразеологии.
Руководители мастер-класса: Спицына М.В., Полякова А.В.,
Никишина Н.Н.
11-Б – Литература - Вечные человеческие ценности в
творчестве поэтов Серебряного века - Комбинированный урок.
Руководители мастер-класса: Заец Г.Г.
12.00-12.30 – Подведение итогов. Обсуждение резолюции.
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