Религиозная организация — духовная образовательная
оргнанизация высшего образования
«Тамбовская духовная семинария
Тамбовской Епархии Русской Православной Церкви»

ПРОГРАММА
I Всероссийской
«ФЕОФАНОВСКОЙ»
теолого-педагогической конференции
(К 30-летию канонизации святителя Феофана Затворника
на Поместном Соборе Русской Православной Церкви
6 июня 1988 года)

28 июня 2018 г.

г. Тамбов

ОРГКОМИТЕТ:
Председатель — митрополит Тамбовский и Рассказовский
ФЕОДОСИЙ, кандидат Богословия, ректор Тамбовской духовной
семинарии;
Протоиерей Игорь Груданов, секретарь Тамбовской епархии,
заведующий Отделом религиозного образования и катехизации
Тамбовской епархии;
Священник Виталий Щербаков, I проректор — проректор
по учебной работе Тамбовской духовной семинарии;
Грудинина Елена Валерьевна, кандидат филологических наук,
проректор по научной работе Тамбовской духовной семинарии;
Протоиерей Виктор Лисюнин, кандидат исторических наук,
заведующий кафедрой библеистики;
Евтихиев Пётр Николаевич, кандидат педагогических наук,
доцент, заведующий церковно-практической кафедрой;
Ряховская Татьяна Викторовна, кандидат философских наук,
заведующий кафедрой богословия;
Дик Антон Артурович, кандидат исторических наук,
заведующий кафедрой церковной истории;
Алленова Инна Викторовна, кандидат исторических наук,
доцент, специалист по научной работе;
Пахомова Наталья Валентиновна, директор Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения «Межрегиональный центр возрождение духовно-нравственного наследия
Преображение»;
Сергеева Елена Михайловна — информационно-техническое
обеспечение.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
9.00 – 10.00 — Регистрация участников конференции.
Выставка научных изданий Тамбовской
духовной семинарии.
10.00 – 10.20 — Молебен (Питиримовский зал
Тамбовского епархиального управления:
ул. Набережная /А. Бебеля, 80/2).
10.20 – 12.20 — Пленарное заседание (Питиримовский зал
Тамбовского епархиального управления:
ул. Набережная /А. Бебеля, 80/2).
12.20 – 13.30 — Перерыв на обед.
13.30 – 16.00 — Секционные заседания
(Тамбовская духовная семинария:
ул. М. Горького, 3).
16.00 – 16.30 — Подведение итогов конференции. Кофе-Брейк.
16.30 – 18.30 — Культурная программа.
19.00 – 20.00 — Ужин (для иногородних участников).
Отъезд участников конференции.
Регламент:

доклад на пленарном заседании — 20 минут,
сообщение на секционном заседании — 10 минут.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

(Тамбовской епархиальное управление, Питиримовский зал)

Приветственное слово к участникам конференции:
Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ,
кандидат богословия, ректор Тамбовской духовной семинарии;
Астафьева Наталия Георгиевна, заместитель главы администрации
Тамбовской области;
Котельникова Татьяна Петровна, начальник Управления образования
и науки Тамбовской области.
Доклады:
Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ,
кандидат богословия, ректор Тамбовской духовной семинарии
Нравственность и жизнеспособность общества.
Текутьева Елена Викторовна, специалист по учебно-методической работе лаборатории профессионального развития
педагога ГАУ ДПО Липецкой области «Институт развития
образования»(г. Липецк)
Концепция воспитания святителя Феофана Затворника и духовнообразовательные задачи современного образования.
Блинова Светлана Анатольевна, к.филос.н., методист кафедры
гуманитарного образования Владимирского института развития
образования имени Л.И. Новиковой (г. Владимир)
Духовно-нравственное воспитание на основе отечественной духовной традиции (региональный аспект).
Вручение Свидетельств и Сертификатов об освоении программ «Преподаватель основ православной культуры» и «Учитель воскресной школы» выпускникам отделения «Православная педагогика имени преподобного Сергия Радонежского»
ТОГАПОУ «Педагогический колледж г. Тамбова».
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СЕКЦИЯ 1
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ
СВЯТООТЕЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

(Тамбовская духовная семинария, ауд. 27, 3 эт.)
Модераторы:
Протоиерей Виктор Лисюнин, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой библеистики ТДС;
Иеромонах Паисий (Буй), проректор по воспитательной работе Тамбовской духовной семинарии.

Иеромонах Паисий (Буй), проректор по воспитательной работе
Тамбовской духовной семинарии (г. Тамбов)
Феномен псевдодуховности в современном мире в контексте
антропологии святителя Феофана Затворника.
Протоиерей Владимир Сергунин, преподаватель Тамбовской
духовной семинарии (г. Тамбов)
Святитель Феофан Затворник и традиции русского старчества.
Протоиерей Виктор Лисюнин, к.и.н., заведующий кафедрой
библеистики Тамбовской духовной семинарии (г. Тамбов)
Священномученик Владимир (Богоявленский), митрополит
Киевский как представитель тамбовского духовенства.
Слепцова Анна Олеговна, кандидат философских наук (г. Тамбов)
Гармония небесной мудрости и человеческой в святоотеческой
педагогической мысли.
Сергеева Елена Михайловна, редактор сайта Тамбовской
духовной семинарии (г. Тамбов)
Наставления святителя Феофана Затворника о должном
пребывании христианина перед лицом Господа.
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Федотов Сергей Николаевич, преподаватель Тамбовской
духовной семинарии (г. Тамбов)
Святитель Феофан Затворник: наша реальность и наши задачи.
Головашина Оксана Владимировна, к.и.н., доцент кафедры
философии и методологии науки ТГУ им. Г.Р. Державина (г. Тамбов)
Коммерциализация прошлого и риски идентичности.
Алленова Инна Викторовна, специалист научно-методического
отдела Тамбовской духовной семинарии, к.и.н., доцент кафедры
лингвистики и гуманитарно-педагогического образования ТГУ
имени Г.Р. Державина (г. Тамбов)
Древнегреческий язык как культурный код развития цивилизаций
(по трудам Ф.Ф. Зелинского).
Евтихиева Людмила Юрьевна, к.филол.н., доцент, преподаватель Тамбовской духовной семинарии (г. Тамбов)
Семь поучительных историй из жизни почетного гражданина
города, купца А.М. Носова.
Сергеев Никита Владимирович, студент 3 курса Владимирской
Свято-Феофановской духовной семинарии (г. Владимир)
Образы духовных наставников, выразителей святоотеческой
традиции, в ранней лирике Патриарха Московского и всея Руси
Пимена.

СЕКЦИЯ 2
ТРАДИЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И СОВРЕМЕННОСТЬ
(Тамбовская духовная семинария, ауд. 24, 2 эт.)

Модераторы:
Евтихиев Петр Николаевич, к.пед.н., доцент, заведующий церковнопрактической кафедрой Тамбовской духовной семинарии,
Орлова Вера Дмитриевна, к.и.н., доцент, преподаватель Тамбовской
духовной семинарии.

Гаврилова Наталия Анатольевна, МАОУ СОШ №1 – «Школа
Сколково — Тамбов» (г. Тамбов)
Теология и светское образовательное пространство: модель взаимодействия и сотрудничества.
Евтихиев Петр Николаевич, к.пед.н., доцент, заведующий церковно-практической кафедрой Тамбовской духовной семинарии
(г. Тамбов)
Псалтырь как учебная книга: анализ перспектив её изучения в
современной школе.
Орлова Вера Дмитриевна, к.и.н., доцент, преподаватель Тамбовской духовной семинарии (г. Тамбов)
Использование в православных учебных заведениях при изучении
истории революционных событий в России документов Священного Собора Православной Российской Церкви 1917—1918 гг.
Конышева Людмила Константиновна, к. биол н., доцент кафедры церковно-исторических и гуманитарных дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии (г. Екатеринбург)
Курс логики как способ коррекции клипового мышления студентов духовных учебных заведений.
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Тетюхин Игорь Николаевич, к.ю.н., доцент кафедры «Безопасность и правопорядок» Юридического института Тамбовского
государственного технического университета (г. Тамбов)
Значение номоканона в развитии церковного суда в России.

православная гимназия имени святителя Питирима, епископа
Тамбовского» (г. Тамбов)
Духовно-нравственное воспитание учащихся на уроках литературного чтения.

Левин Олег Юрьевич, преподаватель Тамбовской духовной семинарии (г. Тамбов)
Педагогический аспект в деле Витольда Горского 1867 г.
Священник Михаил Липунцов, студент 3 курса Тамбовской
духовной семинарии (г. Тамбов)
Образ духовного пастыря в творчестве Ф.М. Достоевского.
Зотова Татьяна Николаевна, руководитель центра искусств и
возрождения народных ремесел ТОГАПОУ «Педагогический
колледж г. Тамбова», кандидат филологических наук (г. Тамбов)
Профессиональное взаимодействие православных педагогов в рамках проекта «Путеводная звезда» — победителя международного
грантового конкурса «Православная инициатива».
Маяцкая Надежда Ивановна, помощник благочинного Всесвятской церковного округа Воронежской епархии, методист
(Воронежская область)
Опыт взаимодействия образовательных учреждений и приходов
храмов церковного округа в направлении духовно-нравственного
просвещения обучающихся.
Родионова Татьяна Валерьевна, заместитель заведующего
МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик» (г. Тамбов)
Духовное развитие дошкольника в современном информационном
пространстве: предпосылки и условия позитивной медиа социализации ребенка.
Горбунова Мария Сергеевна, учитель начальных классов Общеобразовательной некоммерческой организации «Тамбовская
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СЕКЦИЯ 3
СВЯТООТЕЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ ВОСПИТАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ
(Тамбовская духовная семинария, ауд. 27, 3 эт.)
Модераторы:
Священник Виталий Щербаков, I проректор — проректор по учебной
работе Тамбовской духовной семинарии,
Грудинина Елена Валерьевна, к. филол. наук. проректор по научной работе Тамбовской духовной семинарии

Священник Виталий Щербаков, I проректор — проректор по
учебной работе Тамбовской духовной семинарии (г. Тамбов)
Проблемы современного образования: взгляд из прошлого (по статье
А.С. Хомякова, об общественном воспитании).
Грудинина Елена Валерьевна, к. филол. наук., проректор по научной работе Тамбовской духовной семинарии (г. Тамбов)
Проблемы духовной жизни современной молодежи и их преодоление
при помощи святоотеческих наставлений.

Ворожейкина Анастасия Анатольевна, заместитель директора
по учебной работе МБОУ «Новолядинская СОШ»,
Попова Татьяна Валентиновна, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Новолядинская СОШ» (Тамбовский
район)
Формирование духовно-нравственных ценностей учащихся в современном информационном пространстве.
Ерохина Татьяна Александровна, заместитель директора по воспитательной работе, дополнительному образованию и социализации МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково – Тамбов»,
Терехова Грета Леоновна, кандидат философских наук, педагог
дополнительного образования (г. Тамбов)
Духовно-образовательная социокультурная среда школы в свете
святоотеческого наследия.
Азарова Галина Анатольевна, педагог-библиотекарь многопрофильного колледжа имени И.Т. Карасева (Тамбовский район)
Духовно-нравственное воспитание студентов многопрофильного
колледжа имени И.Т. Карасева.

Священник Алексий Злобин, преподаватель Тамбовской духовной семинарии (г. Тамбов)
Православное воспитание детей и современный мир.

Васильева Наталия Владимировна, педагог дополнительного
образования МБУДО ЦДОД г. Тамбова, выпускница курсов церковных специалистов Центра дополнительного образования Тамбовской епархии (г. Тамбов)
Художественно–продуктивная деятельность как средство духовно-нравственного развития детей и молодёжи на примере социально-образовательного проекта «Сретенье. Семейные православные
праздники».

Акользина Марина Константиновна, кандидат исторических
наук, доцент кафедры лингвистики и гуманитарно-педагогического
образования Педагогического института ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р. Державина», (г. Тамбов)
Вклад Русской Православной Церкви в становление и развитие системы образования в Тамбовской губернии в XIX веке.
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Сытин Дмитрий Александрович, студент 4 курса Педагогического института, направления подготовки «Педагогическое образование» (профиль «История») ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» (г. Тамбов)
Воспитание детей по учению Православной Церкви на примере жизни
свт. Василия Великого, свт. Григория Богослова, свт. Иоанна Златоуста.
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Ряховская Татьяна Викторовна, к.филос.наук, заведующий кафедрой богословия Тамбовской духовной семинарии (г. Тамбов)
Педагогические воззрения святителя Феофана Затворника.

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
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