
                      15 мая 2016 года. Пятый день конференции. 

ВЕДУЩАЯ: ВАСИЛЕНКО Светлана Андреевна, кандидат исторических 

наук, исполнительный директор НОУ «Православная классическая 

Гимназия-пансион Свято-Алексиевской Пустыни памяти 

протоиерея Василия Лесняка». 

   

ДОКЛАДЧИКИ: 

 
БУЙСКИХ Татьяна Михайловна – доцент кафедры русского языка        

культуры речи, кандидат   филологических 

наук  Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова. 

     Продуктивные интерактивные   

методы обучения  речеведческим 

дисциплинам студентов 

нефилологических направлений. 

  

Татьяна Михайловна говорила о продуктивных интерактивных методах 

развития устной и письменной речи учащихся, приемах работы с текстом. 

САМОХИН Юрий Семенович– кандидат педагогический наук, доцент 

кафедры экологии и наук о Земле 

Географического факультета Московского 

педагогического государственного 

университета. 

 

Историко-церковное краеведение:  опыт 

реализации и осмысления. 

 

АВЕРЬЯНОВ Константин Александрович - Институт российской истории 

        РАН, ведущий научный 

сотрудник, доктор исторических наук. 

 

Была ли грамотной древняя Русь?  

Аверьянов К.А. рассказывал о 

развитии грамотности на Руси X-XVII 

веков. 

 

 



АЛПАТОВА Лидия Николаевна - преподаватель ГБОУ СПО Московского  

Политехнического колледжа № 31. 

 

Волонтерское движение «Мы идем в детский 

дом». 

 

 

 

 

БУРЛАКОВА Ирина Ивановна - доцент, кандидат педагогических наук,  

 Государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего       

образования Московской области 

«Академия социального управления»,       

г. Москва. 

       Семейное воспитание в 

современном мире.   

 

Ирина Ивановна рассказала о причинах разрушения семьи. 

 

КАЛИКИНСКАЯ Екатерина Игоревна– кандидат биологических наук,  

Редактор радиостанции «Радонеж», 

издательство «Авторская Академия». 

 

Традиции отношений "отцов и 

детей" в семьях Волковых, 

Васнецовых, Римских-Корсаковых, 

Обручевых, Войно-Ясенецких и 

тенденции их разрушения в 

современной культуре. 

Каликинская Екатерина Игоревна в своем докладе рассуждала  о почитании 

родителей в дореволюционной России на примере семей семьях Волковых, 

Васнецовых, Римских-Корсаковых, Обручевых, Войно-Ясенецких и о 

разрушении святости семьи в настоящее время. 

  



БАГЛИК Мария Константиновна – кафедра Отечественной истории 

исторического факультета Московского 

государственного гуманитарно-

технологического университета. 

         

Воспитание духовной культуры 

человека и чувств патриотизма через 

паломнические экскурсии по святым 

местам России студентов ГГТУ. 

Мария Константиновна приводила примеры опыта ГГТУ в духовно-

нравственном воспитании студентов. 

 

ХОРОЩО Александр Евгеньевич – директор центра «Народная школа»  

Республика Крым, бывший старший 

преподаватель Свято-Тихоновского  

Православного Университета. 

 

Народная школа как идея национальной 

доктрины образования России 

 

. 


