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ВЯТСКАЯ И СЛОБОДСКАЯ ЕПАРХИЯ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ВЯТСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

V I В серосси й ск ая
прав осл ав н ая к онф ерен ция
в ч есть св ят ы х рав н оапостоль ны х
К и рилл а и М еф оди я

КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

г. Киров
23 – 24 мая 2014 г.
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Сопредседатели оргкомитета:
Марк, Митрополит Вятский и Слободской,
ректор Вятского духовного училища
Сизов Владимир Сергеевич,
ректор ВСЭИ, доктор экономических наук, профессор
Заместители сопредседателей оргкомитета:
Иерей Василий Писцов,
первый проректор Вятского духовного училища,
кандидат богословия
Александрова Наталья Сергеевна,
начальник отдела науки и аспирантуры ВСЭИ,
доктор педагогических наук, профессор
Члены оргкомитета:
Трушков Сергей Александрович,
заведующий кафедрой философии ВСЭИ,
кандидат исторических наук, доцент
Злыгостева Наталья Ильинична,
доцент кафедры философии ВСЭИ,
кандидат философских наук, доцент
Вылегжанина Светлана Юрьевна,
доцент кафедры педагогики ВСЭИ,
кандидат педагогических наук
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ГРАФИК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
23 мая 2014 г.
17.00 – 18.30 – Круглый стол «Экология духа»
Конференц-зал библиотеки им. А.И. Герцена
(ул. Герцена, д. 50)
24 мая 2014 г.
10.30 – 10.55 – Регистрация участников конференции
в фойе 1 корпуса (ул. Казанская, 91)
11.00 – 13.15 – Работа секций
13.15 – 13.50 – Обеденный перерыв
(кафе «Транзит» - гостиница «Губернская»)
14.00 – 14.25 – Молебен в честь святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия (перед часовней во дворе ВСЭИ)
14.30 – 14.45 – Открытие пленарного заседания (ауд.10/1)
14.45 – 15.00 – Вручение премии «Вятский подвижник»
15.00 – 16-10 – Пленарные доклады
16.10 – 16.30 – Кофе-пауза (ауд. 15/1)
16.30 – 17.45 – Продолжение пленарного заседания
17.45 – 18.00 – Подведение итогов конференции.
Закрытие конференции
18.00 – 19.00 – Чаепитие (по приглашениям)
РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Выступления
15 мин.
на секциях
Выступления на
15 мин.
пленарном заседании
Прения

до 5 мин.
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23 мая 2014 г.
17.00 – 18.30
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЭКОЛОГИЯ ДУХА»
Конференц-зал библиотеки им. А.И. Герцена (ул. Герцена, д. 50)
Ведущие:
иерей о. Сергий Гамаюнов, настоятель храма святой великомученицы
Екатерины (Вятская и Слободская епархия),
доцент Н.И. Злыгостева, ВСЭИ (г. Киров)

24 мая 2014 г.
14.00 – 14.25
МОЛЕБЕН
в честь святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия (перед часовней во дворе ВСЭИ)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(аудитория № 10/1)
14.30 – 14.45
Открытие пленарного заседания
Приветственное слово
Марка, Митрополита Вятского и Слободского,
ректора Вятского духовного училища
14.45 – 15.00
Вручение премии «Вятский подвижник»
Сизов Владимир Сергеевич, ректор ВСЭИ, доктор экономических
наук, профессор, председатель Попечительского совета премии
Меценат премии
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15.00 – 16.10
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
1. Протоиерей Андрей Лебедев, руководитель Миссионерского отдела
Вятской епархии
Миссия Кирилла и Мефодия на Вятской земле
2. Девонина Влада Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
кафедры общегуманитарных дисциплин института повышения
квалификации ФСИН РФ
К вопросу о соотношении нравственных норм и духовной
свободы
3. Иерей Сергий Жернаков, преподаватель Вятского духовного
училища.
Церковь
и
современный
мир:
взаимодействие
или
противостояние?
4. Судовиков Михаил Сергеевич, профессор кафедры истории ВятГГУ,
доктор исторических наук
Подъем патриотизма в Вятской губернии в годы первой мировой
войны (с православных позиций)

16.10 – 16.30
Кофе-пауза для участников конференции (ауд. 15/1)
16.30 – 17.45
Продолжение пленарных докладов
5. Протоиерей Евгений Смирнов, руководитель епархиального отдела
религиозного образования и катехизации Вятской и Слободской
епархии, преподаватель Вятского духовного училища
Православная культура в светском обществе: проблемы
духовно-нравственного выбора
6. Соловьева Мария Федоровна, доцент Кировского филиала СанктПетербургского государственного экономического университета,
кандидат педагогических наук, доцент
К вопросу о социальной ответственности православной церкви
7. Гурьянова Надежда Павловна, директор библиотеки им. А.И.
Герцена
Роль краеведческой литературы в нравственном воспитании
личности
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8. Петрова Елена Александровна, доцент кафедры философии ВСЭИ,

кандидат философских наук
Этика Канта и православная этика
9. Трушков Сергей Александрович, заведующий кафедрой теории и
истории государства и права ВСЭИ, кандидат исторических наук,
доцент
Идеи
патриотизма
и
космополитизма
в
православном
миросозерцании
17.45 – 18.00
Выступления председателей секций

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
11.00 – 13.15
РАБОТА СЕКЦИЙ
(ул. Казанская, 91, ВСЭИ)
СЕКЦИЯ 1
(аудитория № 34/1)

Православное учение и современная наука
Председатель: Сизова Елена Николаевна, заведующая кафедрой
медико-биологических дисциплин ВСЭИ, доктор биологических наук,
профессор
Сопредседатель: Александрова Наталья Сергеевна, заведующая
кафедрой педагогики ВСЭИ, доктор педагогических наук, профессор
Доклады
1. Сизова Елена Николаевна, заведующая кафедрой медикобиологических дисциплин ВСЭИ, доктор биологических наук, профессор
Религиозная вера как фактор, поддерживающий здоровье человека
2. Санникова Юлия Павловна, доцент кафедры психологии ВСЭИ,
кандидат психологических наук, доцент
Вектор развития интеллекта: от общего к духовному
3. Пермякова Екатерина Евгеньевна, заведующая кафедрой иностранных
языков ВСЭИ, кандидат педагогических наук
Духовно-нравственное воспитание школьников в контексте
современного отечественного образования
4. Городилова Светлана Александровна, декан гуманитарного
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факультета ВСЭИ, кандидат психологических наук
Рефлексия как основа духовного самосовершенствования личности
5. Бармина Елена Анатольевна, декан факультета экономики и
управления ВСЭИ, кандидат экономических наук
Православная вера как средство защиты личности от технологий
нейромаркетинга
6. Гущина Галина Анатольевна, директор Слободского филиала ВСЭИ,
кандидат педагогических наук, доцент
Система
духовно-нравственных
условий
формирования
профессиональной культуры будущих экономистов в вузе
7. Глушкова Августа Игоревна, доцент кафедры математики
информатики ВСЭИ, кандидат педагогических наук, доцент
Мировоззренческие аспекты в обучении студентов математике
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8. Князькова Тамара Викторовна, доцент кафедры информатики и
вычислительной техники ВСЭИ, кандидат технических наук, доцент
Информационный кризис: причины и пути преодоления
9. Морозова Марина Александровна, доцент кафедры бухучета, налогов
и налогообложения ВСЭИ, кандидат экономических наук, доцент
Налогообложение благотворительности
10. Пекшев Алексей Викторович, зав.кафедрой гражданско-правовых
дисциплин ВСЭИ, кандидат юридических наук, доцент
Правовые
и
нравственные
аспекты
пожертвований
и
благотворительности
СЕКЦИЯ 2
(аудитория № 37/1)

Духовные истоки православной культуры
Председатель: Трушков Сергей Александрович, заведующий
кафедрой теории и истории государства и права ВСЭИ, кандидат
исторических наук, доцент
Сопредседатель: Петрова Елена Александровна, доцент кафедры
философии ВСЭИ, кандидат философских наук
Доклады
1. Иеромонах Николай (Белёв Сергей Николаевич), студент Вятского
духовного училища
Термин «ипостась» в учении св. Григория Богослова
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2. Блохин Алексей Владимирович, студент Вятского духовного училища
Педагогика как искусство воспитания в трудах святителя Феофана
Затворника
3. Диакон Алексей Мухачев, студент Вятского духовного училища
Миссионерская деятельность Вятской епархии во второй половине
ХIХ века: на примере деятельности протоиерея Стефана
Кашменского
4. Александрова Наталья Сергеевна, зав.кафедрой педагогики ВСЭИ,
доктор педагогических наук, профессор
Образовательное пространство и образовательная культура как
фактор духовно-нравственного развития личности ребенка
5. Гребенев Антон Николаевич, студент Вятского духовного училища
Стяжание благодати Духа Святого как цель христианской жизни
6. Князев Вячеслав Александрович, студент Вятского духовного училища
Православная икона как окно в мир Горний
7. Шерстков Максим Русланович, студент Вятского духовного училища
Учение святого апостола Павла о воскресении мёртвых
8. Никулина Елена Владимировна, заведующая кафедрой психологии
ВСЭИ, кандидат психологических наук, доцент
Страсти как причина нарушения саморегуляции человека (по
трудам Феофана Затворника)
9. Шустова Лариса Геннадьевна, преподаватель Вятского духовного
училища
Формирование
ключевых
компетентностей
в
проектной
деятельности студентов Вятского духовного училища
10. Бузмакова Анастасия Владимировна, студент Кировского
лесопромышленного колледжа
Семейное воспитание в современной России: масштабный кризис и
забытый исторический опыт
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СЕКЦИЯ 3
(аудитория № 25/1)

Сохранение и развитие
отечественных духовно-нравственных традиций
Председатель: Злыгостева Наталья Ильинична, доцент кафедры
философии ВСЭИ, кандидат философских наук, доцент
Сопредседатель: Круглова Нелли Викторовна, заведующая кафедрой
экономики и финансов ВСЭИ, кандидат экономических наук, профессор
Доклады
1. Круглова Нелли Викторовна, заведующая кафедрой экономики и
финансов ВСЭИ, кандидат экономических наук, профессор
Царская семья как пример духовно-нравственного воспитания в
семье (к 400-летию дома Романовых)
2. Кустова Елена Витальевна, преподаватель Вятского духовного
училища
Вопросы взаимодействия духовного образования и монашества в
Вятской и Великопермской епархии в XVIII в.
3. Гаврилюк Елена Дмитриевна, доцент кафедры уголовно-правовых
дисциплин ВСЭИ, кандидат юридических наук,
Перспектива брачного союза: религиозный и правовой аспекты
4. Булдакова Наталья Викторовна, проректор по учебной и
воспитательной работе ВСЭИ, кандидат педагогических наук, доцент
Духовные
аспекты
процесса
сопровождения
детей
с
ограничением возможностей здоровья
5. Луконина Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры
педагогики ВСЭИ
Нравственное
воспитание
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья
6. Буторина Татьяна Николаевна, заведующая кафедрой уголовноправовых дисциплин ВСЭИ, кандидат юридических наук, доцент
Духовное воспитание как средство предупреждения увлечением
наркотиками в молодежной среде
7. Вылегжанина Светлана Юрьевна, доцент кафедры педагогики
ВСЭИ, кандидат педагогических наук
Своеобразие
художественного
метода
в
древнерусской
литературе
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8. Турсенева Лариса Георгиевна, преподаватель Слободского
филиала ВСЭИ
Слободские поэты как духовный источник культуры родного
края
9. Михайлов Николай Германович, доцент кафедры черчения
Северного (Арктического) федерального университета имени М.В.
Ломоносова», кандидат педагогических наук, доцент
К вопросу обучения школьников черчению с использованием
экспозиций музея деревянного зодчества
10.
Демакова
Анастасия
лесопромышленного колледжа
Поколение «ЯЯЯ»

Ивановна,

студент

Кировского

11.
Максютова
Елена
Анатольевна,
лесопромышленного колледжа
Слово о женской и девичьей чести

студент

Кировского

13.15 – 13.50
Обеденный перерыв
(кафе «Транзит» - гостиница «Губернская»)
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
НОУ ВПО «Вятский социально-экономический институт» (ВСЭИ)
г. Киров, ул. Казанская, 91. Тел.: (8332) 37-51-61
Тел./факс (8332) 67-02-35
E-mail: vsei@vsei.ru, nauka@vsei.ru
Internet: http://www.vsei.ru
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