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ректор Вятского духовного училища 
 
Сизов Владимир Сергеевич, 
ректор ВСЭИ, доктор экономических наук, профессор 
 
Заместители сопредседателей оргкомитета:  
 
иерей Василий Писцов,  
первый проректор Вятского духовного училища,  
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Трушков Сергей Александрович, 
заведующий кафедрой гуманитарных наук ВСЭИ,  
кандидат исторических наук, доцент 
 
Злыгостева Наталья Ильинична,  
доцент кафедры гуманитарных наук ВСЭИ,  
кандидат философских наук, доцент  
 
Мальцева Светлана Александровна, 
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кандидат биологических наук 
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ГРАФИК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

24 мая 2015 г. 
 
09.00 – Божественная Литургия и общегородской праздничный 
молебен святым равноапостольным Кириллу и Мефодию в 
Успенском Соборе Трифонового монастыря 
 
09.45 – 10.00 – Регистрация участников конференции в фойе 
первого корпуса (ВСЭИ, ул. Казанская, 91) 
 
10.00 – 12.15 – Работа секций 
(секция №1 – ауд. 34/1, секция №2 – ауд. 37/1, секция №3 – 
ауд. 35/1) 
 
Выставка «Чайный эрмитаж»  
(ведущий – Е. А. Буркова, директор выставочного центра, 
ауд. 10/1) 
 
12.15 – 13.30 – Обеденный перерыв 
(кафе «Транзит» – гостиница «Губернская») 
 
13.30 – 14.00 – Молебен в честь святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия (перед часовней во дворе ВСЭИ) 
 
14.00 – 14.15 – Открытие пленарного заседания и церемония 
вручения ежегодной премии общественного признания 
«Вятский подвижник» (ауд.16/1):  
вручает Сизов Владимир Сергеевич, ректор ВСЭИ,  
доктор экономических наук, профессор,  
председатель Попечительского совета премии. 
 
14.15 – 16.00 – Пленарные доклады 
 
16.00 – 16.30 – Кофе-пауза  
(ауд. 10/1 для гостей, ауд.15/1 для сотрудников ВСЭИ) 
 
16.30 – 18.00 – Круглый стол «Миссионерская роль русской 
культуры» (ауд.37/1) 
 
Закрытие конференции 
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24 мая 2015 г. 

 
14.15 – 16.00  

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
(ауд.16/1) 

 
Приветственное слово Марка, митрополита Вятского и 

Слободского участникам VII Всероссийской православной 
конференции в честь святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия 
 

1. Крупин Владимир Николаевич, русский прозаик, 
сопредседатель правления Союза писателей России 
О духовном назначении литературы 

 
2. Гребнев Анатолий Григорьевич, русский поэт, член 

Союза писателей России. 
И слово явилось как милость 
 

3. протоиерей Александр Балыбердин, настоятель 
Феодоровской церкви  
Место духовно-нравственного воспитания в развитии 
образования 
 

4. протоиерей Георгий Курасов, преподаватель Вятского 
духовного училища 
Современная молодёжь и вера 
 

5. Сизов Владимир Сергеевич, ректор ВСЭИ, профессор, 
доктор экономических наук, кандидат философских наук 
Паломничество в святую землю (Израиль и Палестина) 
 

6. Помелов Владимир Борисович, профессор кафедры 
педагогики Вятского государственного гуманитарного 
университета, доктор педагогических наук, профессор  
Миссионерско-просветительская деятельность преподоб-
ного Трифона на Вятской земле 
 

7. протоирей Андрей Лебедев, руководитель 
Миссионерского отдела Вятской епархии 
Миссия святых Кирилла и Мефодия в наши дни – курс на 
«импортозамещение» воспитания 
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8. Злыгостева Наталья Ильинична, доцент кафедры 
гуманитарных наук ВСЭИ, кандидат философских наук, доцент 
Духовно-нравственное воспитание в контексте русской 
культуры 
 

16.00 – 16.30 
Кофе-пауза для участников конференции  

(ауд. 10/1 для гостей, ауд. 15/1 для сотрудников ВСЭИ) 
 

16.30 – 18.00  
Круглый стол  

«Миссионерская роль русской культуры» 
(ауд. 37/1) 

 
Ведущий:  
Н. И. Злыгостева, доцент кафедры гуманитарных наук 

ВСЭИ, кандидат философских наук, доцент. 
 
Главные спикеры:  
В. Н. Крупин, русский прозаик, сопредседатель правления 

Союза писателей России; 
А. Г. Гребнев, русский поэт, член Союза писателей России. 
 

 
 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
 

Выступления 
на секциях 
 

до 15 мин. 

Выступления на 
пленарном заседании 
 

до 15 мин. 

Прения до 5 мин. 
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10.00 – 12.15 
РАБОТА СЕКЦИЙ 

(ул. Казанская, 91, ВСЭИ) 
 

СЕКЦИЯ 1 
(ауд. 34/1) 

 
Православие и современная наука 

 
Председатель: Сизова Елена Николаевна, профессор 

кафедры гуманитарных наук ВСЭИ, доктор биологических наук, 
доцент. 

Сопредседатель: Трушков Сергей Александрович, заве-
дующий кафедрой гуманитарных наук ВСЭИ, кандидат 
исторических наук, доцент 

 
Доклады 

 
1. Сизова Елена Николаевна, профессор кафедры 
гуманитарных наук ВСЭИ, доктор биологических наук, доцент 
Религиозная вера как способ адаптации к реальности или 
попытка уйти от нее 
 
2. Булдакова Наталья Викторовна, проректор по учебной и 
воспитательной работе, кандидат педагогических наук, доцент 
Религиозная составляющая в структуре культуры 
профессионального прогнозирования 
 
3. Городилова Светлана Александровна, декан гуманитарного 
факультета ВСЭИ, кандидат психологических наук  
История развития и становления православной 
психологии 
 
4. Трушков Сергей Александрович, заведующий кафедрой 
гуманитарных наук ВСЭИ, кандидат исторических наук, доцент 
Клерикализация как вызов для современного российского 
общества 
 
5. Пекшев Алексей Викторович, заведующий кафедрой 
гражданско-правовых дисциплин ВСЭИ, кандидат 
медицинских наук, доцент 
Воздаяние за грехи: справедливость или законность? 
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6. Галин Дмитрий Александрович, старший преподаватель 
кафедры теории и истории государства и права ВСЭИ 
Ответственность за нарушение религиозных догм в 
российском праве 
 
7. Гаврилюк Елена Дмитриевна, доцент кафедры уголовно-
правовых дисциплин ВСЭИ, кандидат юридических наук 
Уголовное наказание: кара или искупление 
 
8. Мальцева Татьяна Васильевна, старший преподаватель 
финансов и налогообложения ВСЭИ 
Религия в зеркале статистики 
 
9. Баев Дмитрий Леонидович, студент Вятского духовного 
училища 
Жизнь и творчество С. Л. Франка: от марксизма к 
православию 
 
10. Губин Владислав Юрьевич, студент Вятского духовного 
училища 
Доказательство исторической подлинности книги Иисуса 
Навина 
 
11. Буторина Татьяна Николаевна, заведующая кафедрой 
уголовно-правовых дисциплин ВСЭИ, кандидат юридических 
наук, доцент 
Миссионерская роль церкви в социализации подростков 
 
12. Рогова Наталья Николаевна, доцент кафедры уголовно-
правовых дисциплин ВСЭИ, кандидат юридических наук 
Православные и правовые аспекты жизни человека 

 
СЕКЦИЯ 2 
(ауд. 37/1) 

 
Православные традиции  

в современном образовании и воспитании 
 

Председатель: Александрова Наталья Сергеевна, заве-
дующая кафедрой педагогики ВСЭИ, доктор педагогических 
наук, профессор. 

Сопредседатель: Бармина Елена Анатольевна, декан 
факультета экономики и управления ВСЭИ, кандидат 
экономических наук 
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Доклады 
 

1. Александрова Наталья Сергеевна, заведующая кафедрой 
педагогики ВСЭИ, доктор педагогических наук, профессор 
Православные семейные отношения в век глобализации 
(последствия разрушения и пути сохранения) 
 
2. Андреев Николай Анатольевич, студент Вятского духовного 
училища 
Брак и современное общество 
 
3. Шустова Лариса Геннадьевна, преподаватель Вятского 
духовного училища 
Диакония – одна из форм социальной работы с семьёй 
 
4. Бармина Елена Анатольевна, декан факультета экономики 
и управления ВСЭИ, кандидат экономических наук 
Православная модель потребительского поведения 
 
5. Иванова Елена Леонидовна, и.о. декана факультета 
дистанционного обучения 
Тенденции воспитания нравственных ценностей детей в 
условиях православной семьи 

 
6. Луконина Ирина Владимировна, старший преподаватель 
кафедры педагогики ВСЭИ 
Православные ценности в обучении детей с 
ограничениями здоровья 

 
7. Стариков Андрей Иванович, доцент кафедры информатики 
и вычислительной техники ВСЭИ, кандидат технических наук, 
доцент 
Православная оценка проблемы интернет зависимости 
 
8. Никулина Елена Владимировна, заведующая кафедрой 
психологии ВСЭИ, кандидат психологических наук, доцент 
Православные ценности как основа саморегуляции 
личности 

 
9. Маури Андрей Альбертович, заведующий кафедрой 
производственных практик ВСЭИ, доктор педагогических наук 
Православие в практической деятельности менеджера 
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10.  Ворожцова Ольга Григорьевна, старший преподаватель 
кафедры экономики и менеджмента ВСЭИ 
Православные морально-этические нормы как фактор 
формирования современного предпринимателя 
 
11. Шадрина Людмила Алексеевна, учитель русского языка и 
литературы МОУ СОШ с УИОП №9 
Православные традиции в преподавании основ 
религиозной культуры, светской этики и мировой 
художественной культуры 
 
12. Стародумова Людмила Анатольевна, старший 
преподаватель кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин института пищевых технологий и 
дизайна – филиал ГБОУ ВО «Нижегородский инженерно-
экономический университет» 
Проблемы духовно-нравственного воспитания молодёжи 
и пути их решения 
 
13. Глушкова Августа Игоревна, доцент кафедры 
информатики и вычислительной техники ВСЭИ, кандидат 
педагогических наук, доцент 
Духовные семейные традиции в воспитании патриотизма 
 
14. Коршунова Татьяна, студент Кировского 
лесопромышленного колледжа 
Трансформация образа современного преподавателя 
 
15. Бутенко Валентина Александровна, студент Кировского 
лесопромышленного колледжа 
Бескультурье в современной России: Куда пропала 
совесть? 

 
СЕКЦИЯ 3 
(ауд. 35/1) 

 
Духовно-просветительская деятельность на Вятке 

 
Председатель: Злыгостева Наталья Ильинична, доцент 

кафедры гуманитарных наук ВСЭИ, кандидат философских 
наук, доцент. 

Сопредседатель: протоиерей Андрей Лебедев, 
руководитель Миссионерского отдела Вятской и Слободской 
Епархии. 
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Доклады 

 
1. иерей Василий Писцов, первый проректор Вятского 
духовного училища, кандидат богословия 
Таинство Причащения как главная цель миссионерского 
дела Церкви 
 
2. Девонина Влада Анатольевна, старший научный сотрудник 
учебного отдела Кировского института повышения 
квалификации работников ФСИН РФ, кандидат философских 
наук, доцент 
К вопросу о воплощении Истины в искусстве 
 
3. диакон Юдин Павел Анатольевич, студент Вятского 
духовного училища 
Известные выпускники Вятского духовного училища 
 
4. Рамбов Денис Викторович, студент Вятского духовного 
училища 
Регентская школа на Вятской земле 
 
5. Кустова Елена Витальевна, преподаватель Вятского 
духовного училища 
Формирование монастырей в Вятском крае в последней 
четверти XVI – XVII вв. 
 
6. Баёва Лада Владимировна, аспирант Вятского 
государственного гуманитарного университета 
Миссионерская роль православной литературы XIX – 
начала XX вв. (на примере регионального книгоиздания 
Вятского края) 
 
7. иерей Сергий Жернаков, преподаватель Вятского духовного 
училища 
Церковь в «зеркале» СМИ: мифы и катастрофы как 
информационный повод 
 
8. Петрова Елена Александровна, доцент кафедры 
гуманитарных наук ВСЭИ, кандидат философских наук 
Античность и христианство: воспитание души 
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9. Тегза Василий Михайлович, студент Вятского духовного 
училища 
Социальное служение Церкви 
 
10. Киторога Алексей Григорьевич, студент Вятского духовного 
училища 
Символ веры: история и современность 
 
11. Конев Роман Станиславович, студент Вятского духовного 
училища 
Образ и подобие Божие в человеке 
 
12. Авдеев Анатолий Васильевич, студент Вятского духовного 
училища 
Духовое наследие преподобного Стефана Филейского 
 
13. Таршин Василий Сергеевич, студент Вятского духовного 
училища 
Триадологическое богословие блаженного Августина 
 
14. Двоеглазов Владимир Викторович, преподаватель 
Вятского духовного училища 
Праведничество в русской литературе первой половины 
XIX в. 
 
15. Жеребецкий Алексей Адамович, студент Вятского 
духовного училища 
«Троица» преподобного Андрея Рублёва как символ 
единства 
 
16. Сморкалов Алексей Николаевич, студент Вятского 
духовного училища 
Пасха – праздников праздник, торжество из торжеств 
 
17. Санникова Юлия Павловна, доцент кафедры психологии 
ВСЭИ, кандидат психологических наук  
Психологический потенциал в православной исповеди 

 
12.15 – 13.30  

Обеденный перерыв 
(кафе «Транзит» – гостиница «Губернская») 
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

НОУ ВПО «Вятский социально-экономический институт»  
г. Киров, ул. Казанская, 91. Тел.: (8332) 37-51-61 

Тел./факс (8332) 67-02-35 
E-mail: rus@vsei.ru, nauka@vsei.ru 

http://www.vsei.ru 


