
                            13 мая 2016 года. 3 день конференции. 

МИНЕРАЛОВА Ирина Георгиевна - доктор филологических наук, профессор 

Московского педагогического 

государственного университета, кафедра          

русской литературы ХХ-ХХI веков и 

журналистики. 

        Концепция программы по 

литературе: насущные проблемы 

духовно-    нравственного и речевого 

развития детей и подростков. 

Ирина Георгиевна рассказала на примере Юнны Мориц, как поэт может 

воспитывать патриотов своей страны. 

   

ЛУТОВИНОВ Владимир Ильич – доктор философских наук, профессор 

Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, 

эксперт Председателя ДОСААФ России. 

Проблемы патриотически-ориентированного 

образования, военно-патриотического 

воспитания и формирования готовности к 

защите Отечества в современной школе, направления их решения. 

 

ЧЕРНОЗЕМОВА Елена Николаевна – профессор Московсого        

педагогического государственного 

университета, доктор филологических наук. 

        Воспитание в православной семье 

в светском тексте. 

 

 

 

 

 



 

СЕРЖАНТОВ Павел Борисович–кандидат философских наук, доцент  

кафедры Православного Свято-Тихоновского 

Гуманитарного Университета, г. Москва.       

Опыт преподавания православной аскетики. 

 

 

 

МОКЛЕЦОВА Ирина Васильевна-доктор филологических наук, доцент 

факультета иностранных языков МГУ им. 

М.В. Ломоносова, профессор 

        Творческая личность перед 

вратами вечности: к 210-летию со дня 

рождения А.Н.Муравьева (1806-1874). 

 

 

БОНДАРЕНКО Валентина Васильевна - старший преподаватель 

Православного Свято-Тихоновского 

Гуманитарного университета, 

Свято-Димитриевское училище сестер 

милосердия. 

Лексические и идиоматические средства 

выражения нравственных форм в русском 

материнском фольклоре. 

Бондаренко Валентина Васильевна говорила о 

важности «Пестушек» для помощи мамам в воспитании младенцев и младших 

детей на фольклорных образах. 

 

 

 



ЕВДОКИМОВ Александр Юрьевич–доктор технических наук, кандидат 

культурологи, профессор, доцент 

кафедры теологии факультета 

немецкого языка Московского 

государственного лингвистического 

университета. 

        Язычество древних славян и 

неоязычество: проблемы изучения 

русской истории. 

 

ХОМЕНКОВ Александр Сергеевич –  алтарник Храма Воскресения 

Словущего на Успенском вражке, г. Москва 

Не только Творец. 

 

 

 

 

 

ГУБЕРНАТОРОВА Лариса Ивановна - кандидат педагогических наук, доцент 

Педагогического института Владимирского 

Государственного университета им. Александра и 

Николая Григорьевича Столетовых. 

 

         Слово как педагогический 

инструментарий. 

 

                                                   

ВОЛГИРЕВА Галина Павловна – кандидат  исторических наук, доцент 

кафедры Пермского государственного 

национального исследовательского 

университета. 

Святоотеческие традиции в образовании и 

воспитании (по материалам пермских 

рукописей XVI-XX вв.) 



 

ЖИВЕЙНОВА Елена Леонидовна – художественный руководитель  

государственного бюджетного учреждения культуры г. Москвы «Московский 

драматический театр художественной публицистики» 

   

        Воспитание личности средствами театрального искусства на основе 

житийной литературы        Спектакль (50 минут) 

ЛАЛОМОВ Александр Валерьянович – доктор геолого-минералогических 

наук, профессор, старший научный 

сотрудник Российской академии наук. 

Роль современной науки в утверждении 

креационной парадигмы. 

 

 

КОЛЧУРИНСКИЙ Николай Юрьевич–кандидат психологических наук, 

доцент кафедры теологии Московского 

государственного университета путей сообщения. 

Данные палеонтологии в наступлении против 

теории эволюции (сводки боевых действий). 

Колчуринский Николай Юрьевич представил 

аудитории данные исследований 2005-2006 годов 

о нахождении в окаменелостях останков мягких тканей, клеток,  клеток крови, 

эластичных сосудов, что уменьшает возраст находок с сотен миллионов до 

сотен  тысяч лет. 

 



БОБРОВА Лидия Сергеевна – преподаватель истории 

государственногобюджетного 

профессионального учреждения 

колледж архитектуры дизайна и 

реинжиниринга № 26 г. Москвы 

        Проектная деятельность 

обучающихся как способ мотивации к 

изучению краеведения и истории. 

 

НАЛОБИН Александр Волеславович - кандидат филологических наук. 

       Семантика пятидесятого (покаянного) 

псалма в формировании образа  святого 

Авраамия Чухломского (на материале 

рассказа Б.К. Зайцева  «Сердце Авраамия»). 

 

 


