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Организаторы Митрофановских церковно-исторических чтений 

 Борисоглебская епархия Воронежской Митрополии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат);  

 Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»; 

 Филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» в 

городе Борисоглебске; 

 Отдел образования и молодежной политики администрации Борисоглебского 

городского округа Воронежской области; 

 ГБОУ СПО ВО Борисоглебский сельскохозяйственный техникум; 

 ГБОУ СПО ВО Борисоглебский дорожный техникум; 

 ГБПОУ ВО Борисоглебский техникум промышленных и информационных 

технологий; 

 БПОУ ВО Борисоглебский медицинский колледж; 

 ГБОУ СПО ВО Борисоглебский технолого-экономический техникум; 

 МБОУ БГО СОШ № 4; 

 МБОУ БГО СОШ № 12; 

 МКДОУ БГО Детский сад № 1 комбинированного вида; 

 МКДОУ БГО Детский сад № 12 общеразвивающего вида; 

 МКДОУ БГО Детский сад №20 комбинированного вида. 
 

МОЛЕБЕН 
(05.12.2022 г. 08.30) 

Храм благоверных князей Российских Бориса и Глеба,  

г. Борисоглебск, ул. Садовая ул., 17А. 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(05.12.2022 г. 10.00) 

Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО  

«Воронежский государственный университет» 

(Вход по приглашениям) 

ПРИВЕТСТВИЯ: 
1. Глава администрации Борисоглебского городского округа Воронежской 

области Андрей Владимирович Пищугин. 

2. Епископ Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий. 

3. Директор Борисоглебского филиала ВГУ Екатерина Евгеньевна 

Плотникова. 

4. Заместитель директора филиала ВГТУ в городе Борисоглебске Наталия 

Владимировна Юшкова. 

5. Заместитель главы администрации Борисоглебского городского округа 

Воронежской области Галина Владимировна Ильина.   

6. Начальник отдела образования и молодежной политики администрации 

Борисоглебского городского округа Воронежской области Татьяна 

Васильевна Кумченко. 

ДОКЛАД 
Епископ Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий. Святоотеческое 

учение о благотворительности. Пример Воронежской Митрополии. 



СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

ПЕДАГОГИКА 

 
Секция 1. Религиозный аспект как один из основных элементов 

формирования духовно-нравственных ценностей школьников на уроках 

и во внеурочной деятельности 

МБОУ БГО СОШ № 4 

г. Борисоглебск, ул. Объездная, здание 12. 

(05.12.2022 г. 13.00) 

Руководитель секции (модератор): Филатова Наталья Александровна, 

учитель начальных классов 

 

Ахтырская Наталья Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 

«Бобровский образовательный центр «Лидер» имени А. В. Гордеева», г. 

Бобров. Формирование духовно-нравственных ценностей младших 

школьников при изучении курса «Основы религиозной культуры и светской 

этики». 

Иерей Дмитрий Виниченко, клирик Борисоглебской епархии. 

Происхождение нравственности. Выбор теории. 

Жилкина Ирина Владимировна, учитель автономного класса МБОУ БГО 

СОШ №3, г. Борисоглебск. Духовно-нравственное воспитание обучающихся 

с расстройством аутистического спектра (РАС) в процессе учебной 

деятельности. 

Чтец Владимир Журихин, сотрудник епархиального отдела по вопросам 

сект и новых религиозных объединений г. Борисоглебск. Христианские 

педагогические принципы в деятельности праведного Иоанна 

Кронштадтского. 

Кудрявцева Ольга Игоревна, учитель МБОУ БГО СОШ №5. Методы и 

приемы духовно-нравственного развития личности ребенка посредством 

приобщения его к ценностям православной культуры. 

Кузнецова Надежда Владимировна, учитель начальных классов МБОУ БГО 

СОШ № 4. Воспитание духовно нравственных качеств у младшего 

школьника. 

Лаптева Екатерина Андреевна, учащаяся 8 класса МБУДО БГО Ц «САМ». 

Изучение истории Борисоглебска как метод духовно – нравственного 

воспитания молодежи. 

Лысенко Елена Александровна, преподаватель изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства высшей категории, зам.директора по 

УВР, МКУ ДО «Студенокская ДШИ», г. Железногорск. Возрождение 

традиции украшения рождественской ели на уроках дпи. 

Мамонова Галина Николаевна, учитель ОРКСЭ высшей 

квалификационной категории МКОУ Садовской СОШ №1 Аннинского 

муниципального района Воронежской области; Проникова Инна 



Михайловна, учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МКОУ Садовской СОШ №1 Аннинского муниципального района 

Воронежской области. Взаимодействие семьи и школы в духовно-

нравственном становлении личности младших школьников. 

Рудь Илья Сергеевич, аспирант 1 курса НИУ «БелГУ». Роль современного 

учителя в формировании духовной идентичности современной молодёжи 

России 

Стопкина Наталия Николаевна, учитель начальных классов, высшая 

квалификационная категория, МБОУ Хреновская СОШ №1, с. Слобода, 

Бобровский район, Воронежская область. Классный час в аспекте 

воспитания патриотизма в младшем школьном возрасте через образ малой 

родины. 

Терентьева Наталья Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ БГО 

СОШ № 10. Цели духовно нравственного развития на ступени начального 

образования. 

Протоиерей Сергей Трофимов, клирик храма в честь Николая Чудотворца 

г. Борисоглебск. Аспекты православного воспитания в формировании 

нравственных ценностей и духа патриотизма учащихся в современных 

образовательных учреждениях. 

Филатова Наталья Александровна, учитель начальных классов МБОУ БГО 

СОШ № 4. Использование современных образовательных технологий для 

развития личности обучающегося. 

Шелест Наталья Владимировна, Учитель начальных классов МБОУ БГО 

СОШ № 3. Патриотическое воспитание в рамках преподавания ОРКСЭ и 

ОДНКНР. 

Щербакова Наталья Валерьевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МКОУ БГО Чигоракской СОШ, с. Чигорак. 

взаимодействие школы и церкви как один из фактов успешного воспитания 

духовно-нравственной личности (из опыта работы). 

 

Секция 2. Формирование духовно-нравственных ценностей детей в 

системе дошкольного образования 

МКДОУ БГО Детского сада № 1 комбинированного вида 

г. Борисоглебск, ул. Народная, д. 47. 

(Подсекция 1) 

(05.12.2022 г. 13.00) 

Руководитель секции (модератор): Алексикова Галина Васильевна, 

старший воспитатель 

 

Андреева Марина Ивановна, воспитатель МКДОУ БГО ЦРР – детский 

сад №19 г. Борисоглебск. Использование метода проектов в духовно 

нравственном воспитании дошкольника. 

Батищева Татьяна Викторовна, старший воспитатель МКДОУ «Елань – 

Коленовский детский сад общеразвивающего вида «Светлячок» 



Новохоперский муниципальный район. Программа развития духовно-

нравственного образования и воспитания «Мы вместе». 

Бердникова Марина Сергеевна, воспитатель МБОУ Бобровский 

образовательный центр «Лидер» имени А. В. Гордеева – структурное 

подразделение детский сад, г. Бобров; Леднева Татьяна Александровна, 

воспитатель МБОУ Бобровский образовательный центр «Лидер» имени А. 

В. Гордеева – структурное подразделение детский сад, г. Бобров; Числова 

Марина Александровна, воспитатель МБОУ Бобровский образовательный 

центр «Лидер» имени А. В. Гордеева – структурное подразделение детский 

сад, г. Бобров. Духовно-нравственное развитие детей дошкольного возраста в 

условиях образовательного учреждения. 

Бирюкова Валерия Викторовна, руководитель Музея русской сказки им. 

А.Н. Афанасьева «Правда и Кривда», педагог дополнительного образования, 

МКДОУ Бобровский детский сад №1 ОВ. Проекты нравственно -

патриотической направленности Музея русской сказки им. А.Н. Афанасьева 

«Правда и Кривда». Педагогическая технология работы с фактурой текста 

русской народной сказки «Сказочные дорожки». 

Бондарева Инна Владимировна, воспитатель МКДОУ  БГО Детский сад 

№ 20 комбинированного вида. Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников через формирование интереса к русской народной культуре. 

Бондаренко Людмила Николаевна, воспитатель МКДОУ БГО Детского 

сада №20 комбинированного вида, г. Борисоглебск. Роль дидактической игры 

в формировании духовно-нравственных ценностей у детей младшего 

дошкольного возраста. 

Галанина Елена Алексеевна, старший воспитатель МКДОУ БГО Детский 

сад № 20 комбинированного вида. Проектирование духовно-нравственного 

компонента воспитательной работы в ДОО в рамках социального 

партнерства. 

Дружина Елена Владимировна, воспитатель, ВКК МКДОУ БГО Центр 

развития ребёнка – детский сад № 18. Актуальные решения задач духовно-

нравственного воспитания через индивидуальную и кружковую работу ДОУ. 

Евтееева Людмила Викторовна, воспитатель, МКДОУ БГО Детский сад 

№20 комбинированного вида, г. Борисоглебск. Значение православного 

компонента в структуре предметно - развивающей среды ДОУ. 

Егорова Анна Борисовна, воспитатель МКДОУ БГО ЦРР – д/с №19, г. 

Борисоглебск. Роль музеев в нравственном воспитании дошкольников.  

Капитаниос Ксения Сергеевна, воспитатель МКДОУ БГО Центр 

развития ребенка- детский сад №19 г. Борисоглебск; Мещерякова Анна 

Игоревна, воспитатель МКДОУ БГО Центр развития ребенка- детский сад 

№19 г. Борисоглебск. Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

посредством благотворительной деятельности. 

Капустникова Анна Александровна, воспитатель МКДОУ БГО ЦРР – 

детский сад №19 г. Борисоглебск. Значение и роль фольклора в духовно-

нравственном воспитании дошкольников. 

 



(Подсекция 2) 

МКДОУ БГО Детского сада № 12 общеразвивающего вида 

г. Борисоглебск, ул. ул. Объездная, здание 10. 

(07.12.2022 г. 11.00) 

Руководитель секции (модератор): Аверина Елена Сергеевна, музыкальный 

руководитель 

 

Киселева Галина Юрьевна, музыкальный руководитель МКДОУ «Елань – 

Коленовский детский сад общеразвивающего вида «Светлячок» 

Новохоперский муниципальный район. Аспекты работы с социальными 

партнерами, родительским сообществом по реализации музыкально- 

творческих способностей детей дошкольного возраста. 

Колпакова Ирина Васильевна, музыкальный руководитель 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

Центр развития ребёнка – Детский сад № 19, г. Борисоглебск; Борисова 

Ольга Васильевна, музыкальный руководитель Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребёнка – 

Детский сад № 19, г. Борисоглебск. Средства музыкальной деятельности в 

духовно-нравственном воспитании дошкольников. 

Коновалова Надежда Александровна, воспитатель МКДОУ БГО ЦРР – 

детский сад №19, г. Борисоглебск. Духовно-нравственное воспитание 

младших дошкольников. 

Крапивкина Виктория Викторовна, воспитатель МБДОУ «Слободской 

детский сад «Пряничный домик». Условия формирования духовно-

нравственных ценностей у воспитанников подготовительной группы. 

Лихобабина Маргарита Леонидовна, музыкальный руководитель МБДОУ 

«Бобровский д/с №5 «Сказка»».  Духовно-нравственное и патриотической 

воспитание детей посредством музыкальной педагогики. 

Ляпкина Светлана Владимировна, воспитатель МКДОУ БГО ЦРР – 

детский сад №19, г. Борисоглебск. Использование современных 

образовательных технологий в духовно-нравственном воспитании детей 

дошкольного возраста.   

Метлина Татьяна Александровна, заведующий МКДОУ БГО Детский сад 

№20 комбинированного вида. Музейная педагогика как технология 

воспитания духовно-нравственных качеств у дошкольников. 

Негородова Людмила Николаевна, воспитатель МКДОУ БГО Детский сад 

№1 комбинированного вида, г. Борисоглебск. Использование современных 

педагогических технологий в целях духовно-нравственного воспитания 

дошкольников. 

Ненашева Марина Анатольевна, учитель-логопед МКДОУ БГО Детский 

сад №20 комбинированного вида, г. Борисоглебск. Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников с нарушениями речи в логопедической практике. 

Пашкова Светлана Александровна, воспитатель МКДОУ БГО Детский 

сад №20 комбинированного вида. Формирование духовно – нравственной 

культуры у детей.  



Перфилова Марина Борисовна, воспитатель высшей категории МКДОУ 

БГО ЦРР – детский сад № 19 г. Борисоглебск. Сказка как средство духовно- 

нравственного воспитания дошкольников.   

Писарева Ольга Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 26», г. Воронеж. Развитие духовных начал в 

ребёнке дошкольного возраста как единая цель нравственного воспитания в 

детском саду и семье. 

 

(Подсекция 3) 

МКДОУ БГО Детского сада № 20 комбинированного вида 

г. Борисоглебск, Юго-Восточный м-н, д. 4А. 

(05.12.2022 г. 13.00) 

Руководитель секции (модератор):Шумилова Вера Ивановн, нструктор по 

физической культуре 

 

Попова Елена Валерьевна, воспитатель МКДОУ БГО ЦРР детский сад 

№19. Теоретические аспекты духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Пулина Елена Сергеевна, учитель-логопед МКДОУ «Центр развития 

ребёнка- детский сад № 9» структурного подразделения «Лекотека», г. 

Бутурлиновка. К истокам духовности. 

Рощупкина Елена Алексеевна, воспитатель МБОУ БГО СОШ №13 

структурного подразделения детский сад, г. Борисоглебск; Шаповалова 

Людмила Владимировна, воспитатель МБОУ БГО СОШ №13 

структурного подразделения детский сад, г. Борисоглебск. Организации 

краеведческой деятельности и знакомство с прикладным искусством как 

один из аспектов нравственно – патриотического воспитания дошкольников. 

Сафронова Ирина Евгеньевна, воспитатель МБОУ БГО СОШ №13 

структурное подразделение детский сад; Гришина Марина 

Владимировна, воспитатель МБОУ БГО СОШ №13 структурное 

подразделение детский сад. Метод проблемного обучения в решении задач 

духовно-нравственного воспитания дошкольников. 

Терникова Наталья Анатольевна, воспитатель МКДОУ БГО Детского 

сада № 21 комбинированного вида, г. Борисоглебск; Мордасова Евгения 

Ивановна, воспитатель МКДОУ БГО Детского сада № 21 

комбинированного вида, г. Борисоглебск; Дебчук Ольга Юрьевна, 

воспитатель МКДОУ БГО Детского сада № 21 комбинированного вида, г. 

Борисоглебск. Усвоениедошкольников нравственных ценностей в процесе 

приобщения к народным традициям. 

Ушакова Алла Ивановна, воспитатель МКДОУ БГО ЦРР – детский сад 

№19, г. Борисоглебск. Воспитание нравственных качеств у детей младшего 

дошкольного возраста.    

Харламова Елена Александровна, воспитатель МКДОУ БГО ЦРР - 

детский сад №19, г. Борисоглебск. Народные игры как средство духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного возраста. 



Челяпина Ирина Юрьевна, воспитатель ВКК, МК ДОУ БГО «Детский 

сад» № 21 комбинированного вида, г. Борисоглебск. Комплексный подход в 

работе логопедической группы и кружка «Истоки» в формировании духовно 

-  нравственных ценностей у детей дошкольного возраста. 

Шаталова Надежда Борисовна, воспитатель высшей квалификационной 

категории МКДОУ БГО Детский сад №21 комбинированного вида, г. 

Борисоглебск; Глаголева Ирина Юрьевна, воспитатель высшей 

квалификационной категории МКДОУ БГО Детского сада №21 

комбинированного вида, г. Борисоглебск. Путеводитель Российских 

календарных событий и православных праздников для дошкольников. 

Щербакова Галина Владимировна, воспитатель МКДОУ Новохоперский 

детский сад общеразвивающего вида №3 «Солнышко!»; Петрова Елена 

Вячеславна, воспитатель МКДОУ Новохоперский детский сад 

общеразвивающего вида №3 «Солнышко!» Духовно-нравственное воспитание 

в ДОУ. 

Щербатых Наталья Николаевна, воспитатель МКДОУ БГО ЦРР детского 

сада № 19 г. Борисоглебск. Система работы с родителями по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников. 

Юдакова Варвара Владимировна, воспитатель МБДОУ «Слободской 

детский сад «Пряничный домик». Эстетическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста на культурной практике «Умелые ручки». 

Юрьева Елена Александровна, воспитатель, Муниципальное казенное 

Дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский 

сад № 19, г. Борисоглебск. Сообщение из опыта работы «Духовно - 

нравственное воспитание дошкольников, его роль в становлении личности 

ребёнка». 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЛОЛОГИЯ 

 
Секция 3. Русский язык в контексте современной культуры 

Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «ВГУ» 

г. Борисоглебск, ул. Народная, 43 

(06.12.2022 г. 10.00) 

(дистанционный формат) 

Руководитель секции (модератор): Зацепина Елена Анатольевна, кандидат 

филологических наук, доцент 

 

Голубчикова Ирина Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ «Лицей 

№10» г. Белгорода. Формирование языковой грамотности младшего 

школьника посредством работы с лексикой на уроках русского языка. 

Морозова Ираида Алексеевна, доцент кафедры социальных и 

гуманитарных дисциплин, кандидат филологических наук, доцент 

Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет». Что символизирует рябина в творчестве М. Цветаевой (к 130-

летию со дня рождения поэта). 

Озерова Елена Григорьевна, профессор кафедры русского языка и русской 

литературы, доктор филол. наук, доцент ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», г. 

Белгород. Духовно-нравственные ценности в русских художественных 

текстах. 

Ряскова Татьяна Николаевна, учитель русского языка и литературы МОУ 

«Новохоперская гимназия № 1». Современный взгляд на уроки русского 

языка. 

Удотова Анастасия Сергеевна, студент 2 курса магистратуры историко-

филологического факультета ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», г. Белгород. Концепт «Дом» 

в творчестве Виктора Цоя. 

Шаронова Анна Алексеевна, студент 2 курса бакалавриата, историко-

филологического факультета ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», г. Белгород. Духовно-

нравственные ценности публицистики. 

Шеламова Юлия Игоревна, учитель МБОУ «Лицей10» г. Белгорода. 

Русский язык в диалоге языков и культур в современном мире. 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 4. Русская художественная литература и публицистика как 

отражение вызовов современности 

(06.12.2022 г. 10.00) 

(дистанционный формат) 

Руководитель секции (модератор): Зацепина Елена Анатольевна, кандидат 

филологических наук, доцент 

Головина Лариса Геннадьевна, старший преподаватель кафедры 

литературы, кандидат филологических наук ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», г. Курск. Чувство родины у «третьего 

поколения» эмигрантов в романе Н.Д. Городецкой «Дети в изгнании» 

Жигулина Татьяна Сергеевна, аспирант 3-го года обучения кафедры 

русского языка и русской литературы ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», г. 

Белгород. Духовно-нравственные ценности студентов НИУ «БелГУ». 

Заборовская Дарья Алексеевна, студент третьего курса обучения 

педагогического института кафедры русского языка и литературы 

направления Отечественная филология НИУ БелГУ г. Белгород. 

Переосмысление библейских образов современными поэтами на примере 

стихотворения Туманова Д.А «Реквием по Иуде» (2021). 

Казютина Евгения Сергеевна, аспирант 3 года обучения кафедры русского 

языка и русской литературы ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», г. Белгород. Духовно-

нравственные маркеры тезауруса Б. Васильева. 

Карначук Ирина Юрьевна, учитель русского языка и литературы,  

КОУ ВО «Аннинская специальная общеобразовательная школа», пгт Анна. 

Нравственный выбор в романе Ф. М. Достоевского «Униженные и 

оскорблённые». 

Крывая Дарья Николаевна, студент 3-го года обучения историко-

филологического факультета ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», г. Белгород; Руденко 

Екатерина Александровна, магистрант 1-го года обучения историко-

филологического факультета ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», г. Белгород. Языковой 

образ любви в художественных текстах И.А. Бунина. 

Любецкая Владислава Сергеевна, студентка бакалавриата, 3 курс, 

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет, г. Белгород. «Скотный двор» Дж. Оруэлла как сатирическое 

отражение действительности посредством приёма аллегории. 

Шульженко Андрей Александрович, магистрант 2 года обучения кафедры 

философии и теологии, ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ». Русская 

государственность как путь к мировому братству в творчестве Ф.М. 

Достоевского. 

Худова Марина Евгеньевна, учитель русского языка и литературы МОУ 

«Новохоперская СОШ № 2». Проблема духовной свободы личности в драме 

А. Н. Островского «Гроза» и ее осмысление обучающимися. 



ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Секция 5. Восточно-христианский мир и Византийская империя 

(дистанционный формат) 
 (07.12.2022 г. 11.00) 

Руководитель секции (модератор): иерей Ярослав Манохин, клирик 

Борисоглебской епархии 

 

Арисланов Богдан Станиславович, магистрант 1 курса НИУ «БелГУ». 

Феномен христианизации Афин на примере Парфенона. 

Лихошерстов Вячеслав Александрович, студент 2 курса магистратуры 

историко-филологического факультета ФГАОУ ВО НИУ БелГУ. 

Монофизитская церковь Александрии в период персидской оккупации 

Египта (619-629гг.) 

Иерей Ярослав Манохин, клирик Борисоглебской епархии. Монастыри 

Петра Ивера (проблема исторических источников). 

Пашкова Анастасия Юрьевна, аспирант 2 года обучения кафедры 

всеобщей истории НИУ «БелГУ» г. Белгород. Организация сельского 

поселения в центральной Писидии на примере холма Карадигин. 

Руднева Мария Александровна, к.и.н., ассистент кафедры всеобщей 

истории историко-филологического факультета Педагогического 

института Белгородского государственного национального 

исследовательского университета (НИУ «БелГУ»). Александрия 

ранневизантийского времени в Пасхальной хронике. 

Сапожникова Мария Григорьевна, ассистент кафедры всеобщей истории 

ФГБОУ ВО НИУ «БелГУ», г. Белгород. К вопросу об отношении Феодосия II 

к несторианству в зарубежной историографии.  

 

 

Секция 6. Русская Православная Церковь: исторический опыт, традиции 

и вызовы современности 

МБОУ БГО СОШ № 12 

г. Борисоглебск, ул. Первомайская, д. 67А. 
(05.12.2022 г. 13.00) 

Руководитель секции (модератор): Гарькина Елена Викторовна, 

заместитель директора по УВР 

 

Диакон Роман Безменов, клирик Борисоглебской епархии. Феномен 

русского старчества (на примере Воронежского старца Феодора). 

Демченко Наталья Юрьевна, учитель английского языка, МБОУ 

Бобровская СОШ №1. Архиепископ Никон (Рождественский): жизнь на 

изломе эпох. 

Ивашина Роман Анатольевич, старший преподаватель кафедры 

философии и теологии НИУ «БелГУ»; Ткач Виктория Анатольевна, 

магистрант 1-го курса НИУ «БелГУ». История образования и формирования 



прихода храма Вознесения Господня в селе Богатое, Ивнянского района 

Белгородской области в период конца XVII-XVIII вв. 

Колесников Сергей Александрович, проректор по научной работе, доктор 

филологических наук Белгородской православной духовной семинарии. Тема 

духовного прозвания в наследии В.Н. Лосского 1930-х годов: аспекты 

становления богословского метода. 

Маслакова Анастасия Валерьевна, у Ассистент кафедры философии и 

теологии НИУ «БелГУ». Современная миссия социального служения 

монастырей. 

Мишина Алена Алексеевна, учащаяся 8 класса МБУДО БГО Ц «САМ». 

История Сретенского храма Борисоглебска. 

Попрыгина Лариса Александровна, учитель истории и обществознания 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Сухо-

Березовская средняя общеобразовательная школа Бобровского 

муниципального района Воронежской области; Артюшова Валентина 

Александровна, учитель истории и обществознания муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Пчелиновская средняя 

общеобразовательная школа Бобровского муниципального района 

Воронежской области. Роль Русской Православной Церкви в становлении 

Российского государства. 

Радченко Регина Сергеевна, магистрант 2 года обучения НИУ «БелГУ»; 

Стрелкова Ирина Александровна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры философии и теологии НИУ «БелГУ». Основные канонические 

принципы православной иконописи. 

Ткаченко Маргарита Максимовна, студент 2 курса технолого- 

педагогического факультета Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет», г. Борисоглебск. 

Матрюшкин буерак села Чигорак Борисоглебского района: история и 

современность (памяти новомученников, расстрелянных в 1918-1939гг.) 

Чуева Юлия Александровна, аспирант 1 года обучения НИУ «БелГУ». 

История воскресения и мифы о воскресениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 7. «Претерпевший же до конца спасется»: к 20-летию 

прославления и 85-летию мученической кончины священномученика 

Феодора Богоявленского  

(05.12.2022 г. 13.00) 

МБОУ БГО СОШ № 12 

г. Борисоглебск, ул. Первомайская, д. 67А. 

(очно-дистанционный формат) 
Руководитель секции (модератор): иерей Роман Алячин, председатель 

историко-архивной комиссии Борисоглебской епархии 

 

Иерей Сергий Мерзликин, настоятель храма в честь иконы Божией 

Матери «Взыскание погибших» с.Дубровка Терновского района 

Воронежской области. Стояние за веру священномученика      Александра 

Орлова. 

Иерей Максим Пчела, клирик Борисоглебской епархии, председатель 

Миссионерского отдела. Храмы новомучеников Воронежской земли. 

Иерей Павел Приступ, секретарь Борисоглебского епархиального 

управления. Жизнь и служение священномученика Феодора Богоявленского. 

Рудавина Татьяна Анатольевна, Магистрант 2 курса направления 

«Теология» НИУ «БелГУ». Воззрения священномученика Фаддея 

(Успенского) на процесс воспитания и образования. 

Самсонова Анна Евгеньевна, кандидат юридических наук. Последний 

псаломщик храма Св. Николая Чудотворца в солдатской слободе г. 

Борисоглебска – Ледовских Павел Иванович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН  
 

Секция 8. Актуальные проблемы строительства, архитектуры и дизайна 

в контексте глобальных вызовов современности  

Филиал ФГБОУ ВО «ВГТУ» в городе Борисоглебске 

г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 191. 

(07.12.2022 г. 11.00) 

(очно-дистанционный формат) 

Руководитель секции (модератор): Авдеева Наталья Геннадьевна, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры дизайна Филиал ФГБОУ ВО 

«ВГТУ» в городе Борисоглебске 

 

Авдеева Наталья Геннадьевна, доцент кафедры дизайна Филиал ФГБОУ 

ВО «ВГТУ» в городе Борисоглебске, кандидат филологических наук БФ 

ФГБОУ ВО ВГТУ. Городская архитектурная среда в условиях глобальных 

вызовов современности.  

Бражник Валерия Дмитриевна, студент, 4 курс группа ФБ бДАС 191 

Филиал ФГБОУ ВО «ВГТУ» в городе Борисоглебске, г. Борисоглебск. 

Морфогенез Сантьяго Калатравы – ответ на архитектурны запрос 

современности. 

Гойкалов Андрей Николаевич, доцент, канд. техн. наук, доцент кафедры 

промышленного и гражданского строительства Борисоглебского филиала 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», 

г.Борисоглебск. Сохранение памятника архитектуры на примере церкви 

воздвижения креста в г.Новохоперске Воронежской области. 

Капустин Пëтр Владимирович, кандидат архитектуры, доцент,  

заведующий кафедрой теории и практики архитектурного проектирования 

ФГБОУ ВО «ВГТУ». Духовный выбор архитектора: между самообразом 

"творца" и ответственным служением. 

Козлов Андрей Геннадиевич, старший преподаватель кафедры теории и 

практики архитектурного проектирования ФГБОУ ВО «ВГТУ». Духовная 

среда, как источник формирования устойчивого языка индивидуального 

созерцания в архитектурном творчестве. 

Корсукова Екатерина Александровна, заместитель директора филиала 

ФГБОУ ВО «ВГТУ» в городе Борисоглебске. Изучение механизма внедрения 

инноваций как фактор личностного развития студента. 

Припутень Дарья Витальевна, студент, 4 курс группа ФБ бДАС 191 

Филиал ФГБОУ ВО «ВГТУ» в городе Борисоглебске, г. Борисоглебск. 

Применение 3D печати и аддитивных технологий в архитектуре и дизайне. 

Соловец Екатерина Владимировна, старший преподаватель кафедры 

теории и практики архитектурного проектирования ФГБОУ ВО «ВГТУ». 

Храм и Аристотелевы единства. 

 

 

 



Секция 9. Формирование духовно-нравственных качеств личности как 

один из приоритетов системы высшего образования 

Филиал ФГБОУ ВО «ВГТУ» в городе Борисоглебске 

г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 191. 

(07.12.2022 г. 11.00) 

(очно-дистанционный формат) 

Руководитель секции (модератор): Авдеева Наталья Геннадьевна, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры дизайна Филиал ФГБОУ ВО 

«ВГТУ» в городе Борисоглебске 

 

Бубенец Анастасия Викторовна, магистрант 1 курса исторического 

факультета Минского Государственного Университета. Преподавание 

богословия в средневековых университетах. 

Корсукова Екатерина Александровна, заместитель директора филиала 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» в 

городе Борисоглебске. Оценка экономической и финансовой грамотности как 

показатель формирования социальной и психологической зрелости личности. 

Позднова Елена Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, 

директор Филиала ВГТУ в г. Борисоглебске; Матвеева Людмила 

Иосифовна, кандидат технических наук, доцент, Зав. кафедрой 

естественнонаучных дисциплин Филиала ВГТУ в г. Борисоглебске. 

Патриотическое воспитание студентов технического вуза в процессе 

внеучебной деятельности. 

Федорова Татьяна Владимировна, доцент кафедры естественнонаучных 

дисциплин, кандидат филологических наук, доцент, филиал ФГБОУ ВО 

«ВГТУ» в городе Борисоглебске. Мультимодальность в процессе обучения 

иностранным языкам в вузе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ 

 
Секция 10. Социальная помощь беженцам и вынужденным переселенцам 

на территории Борисоглебской епархии 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум» 

г. Борисоглебск, ул. Советская д. 123. 

(07.12.2022 г. 11.00) 

Руководитель секции (модератор): протоиерей Николай Попов, 

руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному 

служению Борисоглебской епархии 

 

Протоиерей Алексей Ботвинков, клирик Борисоглебской епархии, 

руководитель Приюта «Милосердие» для бездомных и лиц, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, при храме святителя Митрофана 

Воронежского,  с. Хреновое,  Бобровского района. Христос посреде нас. 

Ватченкова Ольга Александровна, помощник благочинного Грибановского 

церковного округа по социальному служению.  Помощь беженцам: поддержка 

и проявление участия. 

Гаврилюк Елена Григорьевна, помощник благочинного Новохоперского 

церковного округа по социальному служению. Помощь беженцам на приходе. 

Особенности работы с целевой группой.  

Гордиенко Елена Александровна, заместитель директора по 

воспитательной работе ГБПОУ ВО "БДТ". Патриотическое воспитание и 

благотворительность: от слов к делу. 

Данилова Юлия Анатольевна, начальник отдела приема и обращений 

граждан КУВО "УСЗН Борисоглебского городского округа". О мерах 

социальной поддержки, предоставляемых гражданам, прибывшим из 

Украины, ЛНР, ДНР, Запорожской области и Херсонской области. 

Протоиерей Игорь Коровин, клирик Борисоглебской епархии, окормляющий 

пункт временного размещения беженцев в Борисоглебске. К израненному 

сердцу. 

Протоиерей Николай Попов, клирик Борисоглебской епархии, председатель 

отдела по церковной благотворительности и социальному служению. 

Основные направления и принципы социальной работы с беженцами. 

Диакон Павел Трухачев, клирик Борисоглебской епархии, ответственный 

за социальное служение на приходе Казанского храма г. Поворино. Опыт 

взаимодействия Прихода, администрации и Благотворительных фондов 

Поворинского муниципального района в вопросах помощи беженцам и 

вынужденным переселенцам. 

 

 

 

 

 



ЦЕРКОВЬ И МЕДИЦИНА 

 
Секция 11. Чужая боль – это шанс увидеть себя 

БПОУ ВО «Борисоглебский медицинский колледж» 

г. Борисоглебск, ул. Третьяковская, д. 8. 

(07.12.2022 г. 11.00) 

Руководитель секции (модератор): Иерей Георгий Хаустов, председатель 

медицинского отдела Борисоглебской епархии 

 

Ермакова  Ольга  Иванова,  педагог  педагогического  колледжа г. 

Бутурлиновка. Борьба за трезвость в России и СССР и её отражение в 

плакатах. 

Протоиерей Михаил Лобец, настоятель Казанского храма г. Поворино. 

Болезнь наркоманией с позиции Православного мировозрения.  

Новикова Людмила Михайловна, библиотекарь ЦРБ г. Борисоглебска. 

Первая женщина – врач города Борисоглебска.   

Иерей Георгий Хаустов, председатель медицинского отдела 

Борисоглебской епархии. Чужая боль – шанс чтобы увидеть себя.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕРКОВЬ И ДУХОВНОЕ ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Секция 12. Духовные основы трезвости как основа развития личности 

ГБОУ ВО Борисоглебский сельскохозяйственный техникум 

г. Борисоглебск, ул. Советская, д. 13. 

(07.12.2022 г. 11.00) 

(очно-дистанционный формат) 

Руководитель секции (модератор): Иерей Александр Ткачев, председатель 

отдела по утверждению трезвости и противодействию наркомании и 

алкоголизму Борисоглебской епархии 

 

Гаврилюк Елена Григорьевна, многодетная мама, социальный работник 

Новохоперского благочиния, руководитель ВООБО «Многодетная семья» 

Новохоперского района, руководитель общественного движения 

«Объединение многодетных семей Новохоперского района». Здоровый образ 

жизни. 

Иерей Михаил Гусев, клирик Борисоглебской епархии, Панинское 

благочиние. Проблемы наркомании и алкоголизма в современном обществе. 

Иерей Георгий Дружин, клирик Борисоглебской епархии, Бутурлиновское 

благочиние. Проблема наркомании и алкоголизма в современном обществе 

Иерей Сергий Леско, клирик Борисоглебской епархии, Бобровское 

благочиние. Электронные средства курения, их пагубное влияние на 

современную молодёжь. 

Тельпова Вера Викторовна, медработник БУЗ ВО «Грибановская РБ» 

Название доклада, Грибановское благочиние. Нравственность как один из 

критерий для молодёжи. 

Иерей Александр Ткачев, председатель отдела по утверждению 

трезвости и противодействию наркомании и алкоголизму Борисоглебской 

епархии. Трезвение – процесс духовно-нравственного 

самосовершенствования человека. 

Иерей Дмитрий Шевченко, клирик Борисоглебской епархии, Аннинское 

благочиние. День трезвости. История. Современность. 

Шешеня Виталий Григорьевич, монастырское благочиние. Духовные 

корни зависимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕРКОВЬ И КАЗАЧЕСТВО 

 
Секция 13. Роль и место казачьих организаций в меняющемся мире 

Храм в честь Казанской иконы Божией Матери г. Борисоглебск 

г. Борисоглебск, ул. Садовая, д. 58А. 

(27.11.2022 г. 14.00) 

Руководитель секции (модератор): Протоиерей Виктор Цокало, 

председатель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством 

Борисоглебской епархии 

 

Боярищев Андрей Николаевич, атаман Войскового казачьего общества 

«Центрального казачьего войска» хуторского казачьего общества 

«Хоперское» Воронежского Отдельского Казачьего общества. Казак в 

современном обществе. 

Гончаренко Олег Викторович, товарищ атамана станицы Борисоглебской 

Северо-Донского Казачьего Войска. Роль казачества в современной России. 

Иерей Иоанн Куканчиков, клирик Борисоглебской епархии, ответственный 

по взаимодействию с казачеством в Бутурлиновском благочинии. Проблемы 

казачьих обществ в современном мире.  

Лаенко Владимир Анатольевич, атаман Хоперского  полкового казачьего 

округа Северо-Донского Казачьего Войска. Духовные ориентиры казаков и 

вызовы секулярного мира. 

Татаринцев Владимир Владимирович, есаул Хуторского казачьего 

общества станицы Аннинская. Развитие казачества в Аннинском районе.  

Хорунжий Алексей Петрович, товарищ атамана Казачьего общества 

Всевеликое войско Донское г. Новохоперск. Церковная реформа Петра I. 

Протоиерей Виктор Цокало, председатель епархиального отдела по 

взаимодействию с казачеством. Роль и место казачьих организаций в 

меняющемся мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВОСЛАВНАЯ МИССИЯ 

 
Секция 14. Русская Православная миссия сегодня. Пути решения 

актуальных вызовов современного общества 

Духовно-просветительский центр при храме Рождества Христова 

пгт Анна, ул. Комсомольская, д. 1. 

(05.12.2022 г. 11.00) 

Руководитель секции (модератор): Иерей Максим Пчела, председатель 

Миссионерского отдела Борисоглебской епархии 

 

Иерей Дмитрий Виниченко, клирик Борисоглебской епархии. Православная 

духовная миссия в контексте глобальных модернизационных процессов. 

Иерей Максим Пчела, председатель Миссионерского отдела 

Борисоглебской епархии. Тема войны: библейский и современный взгляд. 

Проблема понимания в обществе. 

Иерей Аркадий Редькин, клирик Борисоглебской епархии. Некоторые 

аспекты внутренней миссии Церкви. 

Иерей Дмитрий Шевченко, клирик Борисоглебской епархии. Каждый 

христианин – миссионер. 

Иерей Артемий Юдин, клирик Борисоглебской епархии. Церковь и жизнь 

христианина. 

Протоиерей Пётр Яриков, клирик Борисоглебской епархии. Особенности 

современного миссионерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЩИТА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

 
Секция 15. Проблемы демографии и традиционные семейные ценности в 

современном российском обществе 

ГБОУ СПО ВО Борисоглебский технолого-экономический техникум 

г. Борисоглебск, ул. Советская, д. 15. 

(05.12.2022 г. 14.00) 

Руководитель секции (модератор): Попова Анна Ивановна, председатель 

отдела по защите материнства и детства Борисоглебской епархии 

 

Агаркова Ирина Вячеславовна, медицинский психолог Центра медико-

социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации при Борисоглебской РБ. Брак и семья – точка отсчета на пути к 

благополучию общества. 

Иерей Константин Карпенко, клирик Борисоглебской епархии. Духовные 

основы брака. 

Леонова Лариса Валерьевна, председатель Общественной палаты БГО, 

председатель Борисоглебского отделения Всероссийского общественного 

движения «Матери России». «Демографический вызов: новые подходы к 

формированию семейной политики РФ». 

Иерей Александр Пальчиков, клирик Борисоглебской епархии. Семейные 

ценности в современном мире. 

Пешкова Злата Федоровна, врач-педиатр,реаниматолог, анестезиолог. 

Жизнь ребенка должна находится под защитой с момента зачатия. 

Попова Анна Ивановна, председатель отдела по защите материнства и 

детства Борисоглебской епархии. Укрепление и защита семейных 

традиционных ценностей семьи и брака – время будущего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И МОЛОДЕЖЬ 

 
Секция 16. Молодежь: свобода и ответственность (круглый стол) 

ГБПОУ ВО Борисоглебский техникум промышленных и информационных 

технологий 

г. Борисоглебск, ул. Третьяковская, д. 14. 

(30.11.2022 г. 11.00) 

Руководитель секции (модератор): диакон Дионисий Щербаков, 

председатель молодежного отдела Борисоглебской епархии 

Иерей Георгий Дружин, настоятель Покровского храма с. Пузево; 

ответственный за молодежную работу в Бутурлиновском благочинии.  

Православная молодежь в современном мире. 

Чтец Владимир Журихин, помощник благочинного Борисоглебского 

церковного округа по молодежному служению. Как привлечь молодежь к 

церковной жизни. 

Диакон Владислав Касаткин, клирик Знаменского кафедрального собора г. 

Борисоглебск. Религия и кинематограф.  

Диакон Дионисий Щербаков, председатель молодежного отдела 

Борисоглебской епархии. Любовь и влюбленность: в чем разница? 

 

Секция 17. Организация духовно-нравственного развития студентов 

СПО в условиях современных вызовов 

ГБПОУ ВО Борисоглебский сельскохозяйственный техникум 

г. Борисоглебск, ул. Советская, д. 13. 

(07.12.2022 г. 11.00) 

Руководитель секции (модератор): Романцова Елена Борисовна, 

старший методист ГБПОУ ВО «БСХТ» 

Котык Алла Валерьевна, преподаватель русского языка и литературы 

ГБПОУ ВО «БСХТ». Проблема духовно-нравственного воспитания в 

современной методике преподавания гуманитарных дисциплин. 

Мочалова Рената Александровна, преподаватель ГБПОУ ВО «БСХТ». 

Духовно-нравственное воспитание обучающихся в рамках цикла «Разговоры 

о важном». Формирование любви к Родине, уважения к истории и своей 

страны, нравственности, почитания семьи. 

Овсянкина Татьяна Геннадьевна, преподаватель ГБПОУ ВО «БСХТ». 

Воспитание духовности студентов СПО средствами классного часа. 

Романцова Елена Борисовна, старший методист ГБПОУ ВО «БСХТ»; 

Любшина Таисия Вячеславовна, методист ГБПОУ ВО «БСХТ». Духовная 

ситуация человека в современном мире. 

Шестерненкова Валентина Васильевна, библиотекарь ГБПОУ ВО 

«БСХТ». Роль библиотеки в становлении личности студента техникума. 

Эссе Надежда Викторовна, социальный педагог ГБПОУ ВО «БСХТ». 

Проблемы воспитания целомудрия девушек с точки зрения социального 

педагога техникума. 


