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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 ВСЭИ, 

доктор педагогических наук, профессор 
 

Члены оргкомитета: 
 

Трушков Сергей Александрович, 
заведующий кафедрой гуманитарных наук ВСЭИ, 

кандидат исторических наук, доцент 
 

Злыгостева Наталья Ильинична, 
доцент кафедры гуманитарных наук ВСЭИ, 

кандидат философских наук, доцент 
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ГРАФИК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

24 мая 2016 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. 36/1, секция №2 – ауд. 37/1, секция №3 – 
ауд. 35/1, секция № 4 – 31/1). 
 
12.15-13.00 - Выставка «Любимая игрушка»  
Ведущий – Е. А. Буркова, директор выставочного центра 
(ауд. 10/1). 
 
13.00 – 13.30 – Обеденный перерыв 
(кафе «Кафедра еды» ВСЭИ, корпус 2; 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 (16/1). 
Приветственное слово Марка, митрополита Вятского и 
Слободского участникам V I I I  Всероссийской православной 
конференции в честь святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия.  
 
14.15 – 16.00 – Пленарные доклады. 
 
16.00 – 16.30 – Кофе-пауза  
(ауд. 31/1 для пленарных докладчиков,  
ауд.15/1 для участников конференции). 
 
16.30 – 18.00 – Круглый стол «Духовное просвещение в 
современных российских условиях»  
Ведущий: Н.И. Злыгостева, доцент кафедры философии ВСЭИ 
(ауд. 37/1). 
 
18.00 – 18.15 – Закрытие конференции. 
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24 мая 2016 г. 
(ауд.16/1) 

 
14.00 – 14.15  

 
Приветственное слово Марка, 

митрополита Вятского и Слободского  
участникам V I I I  Всероссийской 

православной конференции в честь святых  
равноапостольных Кирилла и Мефодия 

 
14.15 – 16.00  

 
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 
1. Помелов Владимир Борисович, профессор кафедры педагогики 
Вятского государственного университета, доктор педагогических 
наук, профессор. 
Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий и судьбы их 
наследия в современном мире. 
 
2. Протоиерей Александр Балыбердин, благочинный первого 
Вятского округа. 
Что может наука и чего она не может?   
 
3. Сизов Владимир Сергеевич, ректор ВСЭИ, доктор экономических 
наук, кандидат философских наук, профессор 
Духовное значение храмостроительства. 
 
4. Протоиерей Андрей Лебедев, руководитель Миссионерского 
отдела Вятской епархии. 
Евангелие в русской культуре. 

5. Злыгостева Наталья Ильинична, доцент кафедры гуманитарных 
наук ВСЭИ, кандидат философских наук, доцент. 
Тема встречи в русской культуре. 

 
6. Иерей Сергий Жернаков, преподаватель  
Вятского духовного училища.  
Новомученики и исповедники Вятской духовной семинарии. 
 
7. Девонина Влада Анатольевна, старший научный сотрудник 
учебного отдела Кировского института повышения квалификации 
работников ФСИН РФ, кандидат философских наук, доцент. 
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Между игрой и реальностью: духовные поиски человека в 
современной культуре. 

 

8. Мальцев Денис Николаевич, кандидат биологических наук, 
доцент кафедры гуманитарных наук ВСЭИ, руководитель проекта 
«Школа православной матери». 
Школа православной матери» - новый формат духовно-
педагогического наставничества и помощи материнству.  
 

16.00 – 16.30 
 

Кофе-пауза 
(ауд. 31/1 для пленарных докладчиков, 
ауд.15/1 для участников конференции). 

 
16.30 – 18.00  

 
Круглый стол  

«Духовное просвещение 
в современных российских условиях» 

(ауд. 37/1) 
 

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

кандидат философских наук, доцент. 
Главные спикеры:  
Трушков Сергей Александрович, заведующий кафедрой 

гуманитарных наук ВСЭИ, кандидат исторических наук, доцент; 
Мальцев Денис Николаевич, кандидат биологических наук, 

доцент кафедры гуманитарных наук ВСЭИ. 
 

 
РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

 
Выступления 
на секциях до 15 мин. 

Выступления на 
пленарном заседании 

до 15 мин. 

Прения до 5 мин. 
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24 мая 2016 г. 
 

РАБОТА СЕКЦИЙ 
(ул. Казанская, 91, ВСЭИ) 

10.00 – 12.15 
 

СЕКЦИЯ 1 
(ауд. 36/1) 

 
Наука и религия: опыт взаимоотношений 

 
Председатель: Сизова Елена Николаевна, заведующая 
кафедрой психологии 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. 
К вопросу о нейробиологии религии. 
 
2. Грицук Наталья Васильевна, доцент кафедры финансов и 
налогообложения ВСЭИ, кандидат экономических наук. 
Влияние религии на экономику страны. 
 
3. Беспятых Василий Ильич, профессор кафедры экономики и 
менеджмента ВСЭИ, доктор экономических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ.  
Собственность и духовность. 
 
4. Трушков Сергей Александрович, заведующий кафедрой 
гуманитарных наук ВСЭИ, кандидат исторических наук, 
доцент. 
Перспективы реставрации концепции «Москва – третий 
Рим». 
 
5. Диакон Даниил Бабин, студент Вятского Духовного 
училища, 1 курс. 
Библейская тематика в современном кинематографе на 
примере фильмов «Ной», «Исход, Цари и боги».  
 
6. Пекшев Алексей Викторович, заведующий кафедрой 
гражданско-правовых дисциплин ВСЭИ, кандидат 
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медицинских наук, доцент. 
Суд Божий и суд присяжный: без гнева и пристрастия.  
 
7. Петрова Елена Александровна, доцент кафедры 
гуманитарных наук ВСЭИ, кандидат философских наук. 
Христианский взгляд на проблему зависимостей. 
 
8. Носов Александр Леонидович, профессор кафедры 
информатики и вычислительной техники ВСЭИ, доктор 
экономических наук, доцент. 
Влияние интернета на нравственно-этическое воспитание 
студентов. 
 
9. Городилова Светлана Александровна, декан 
гуманитарного факультета ВСЭИ, кандидат психологических 
наук. 
Проблема духовного благополучия в христианской 
антропологии. 
 
10. Маури Андрей Альбертович, заведующий кафедрой 
производственных практик ВСЭИ, доктор педагогических наук. 
Православие и управленческая культура менеджера. 
 

 
СЕКЦИЯ 2 
(ауд. 37/1) 

 
Роль образовательных учреждений в решении 

проблем духовного и нравственного воспитания 
 

Председатель: Городилова Светлана Александровна, декан 
гуманитарного факультета ВСЭИ, кандидат психологических 
наук.  
Сопредседатель: Луконина Ирина Владимировна, и.о. зав. 
кафедрой педагогики ВСЭИ, старший преподаватель. 

 
Доклады 

1. Булдакова Наталья Викторовна, проректор по учебной и 
воспитательной работе, доктор педагогических наук, доцент. 
Духовно-психологическая поддержка детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 
2. Луконина Ирина Владимировна, старший преподаватель 
кафедры педагогики ВСЭИ. 
Обучение детей с ограниченными возможностями 
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здоровья и православные ценности. 
 
3. Лимонова Ирина Владимировна, старший преподаватель 
кафедры педагогики ВСЭИ, кандидат педагогических наук.  
Духовно-нравственное воспитание в детских садах как 
основа православной культуры. 
 
4. Башмакова Светлана Борисовна, доцент кафедры 
педагогики ВСЭИ, кандидат педагогических наук, доцент. 
Духовно-нравственное воспитание детей с 
ограниченными возможностями здоровья средствами 
православной культуры. 
 
5. Черессу Анна Александровна, ст. преподаватель кафедры 
педагогики ВСЭИ. 
Особенности духовно-нравственного воспитания лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 
6. Вихарев Александр Сергеевич, студент Вятского Духовного 
училища, 1 курс. 
Роль воскресной школы в формировании системы 
духовно-нравственных ценностей ребенка (на основе 
анализа опыта воскресной школы храма свмч. и целителя 
Пантелеймона). 
 
7. Коршунова Людмила Николаевна, учитель литературы 
МБОУ №58 г. Кирова, Заслуженный учитель РФ. 
Библейские мотивы в школьном курсе литературы. 
 
8. Заколюкина Нина Михайловна, завуч по воспитательной 
работе колледжа искусств им. В. Казенина. 
Библейские мотивы в русской живописи. 
 
9. Обухова Нина Павловна, учитель начальных классов МОАУ 
«Гимназия имени А.Грина» г. Кирова 
Духовно-нравственное развитие личности младших 
школьников во внеурочной деятельности посредством  
курса «Литература Вятского края». 
 
10. Буторина Татьяна Николаевна, заведующая кафедрой 
уголовно-правовых дисциплин ВСЭИ, кандидат юридических 
наук, доцент. 
Роль волонтерской деятельности в духовно-
нравственном воспитании молодежи.  
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11. Балезин Сергей Леонидович, студент Вятского Духовного 
училища, 1 курс.  
Работа Церкви с глухими и слабослышащими.  
 
12. Емельянова Елена Николаевна, аспирант кафедры 
педагогики ВСЭИ, ст. преподаватель Кировской медицинской 
академии. 
Культура бесконфликтного поведения, мораль и 
нравственность человека. 
 
13. Третьяков Александр Николаевич, аспирант кафедры 
педагогики ВСЭИ 
Профессионально-нравственное становление личности 
студента. 
 
14. Макаров Евгений Владимирович, аспирант кафедры 
педагогики ВСЭИ 
Социально-профессиональное воспитание сотрудников 
Федеральной службы исполнения наказаний России. 
 

 
СЕКЦИЯ 3 
(ауд. 35/1) 

 
Исторический путь святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия и становление славянской культуры 
 

Председатель: протоиерей Андрей Лебедев, руководитель 
Миссионерского отдела Вятской и Слободской Епархии. 
Сопредседатель: Злыгостева Наталья Ильинична, доцент 
кафедры гуманитарных наук ВСЭИ, кандидат философских 
наук, доцент. 

 
Доклады 

1. Иерей Василий Писцов, первый проректор Вятского
духовного училища, кандидат богословия.  
Приход как основание жизни Церкви в истории и
современности (на примере храма Иоанна Предтечи г. Вятки)
 
2.  Кустова Елена Витальевна, преподаватель Вятского 
духовного училища. 
Правовое положение монашествующих в Приуралье в XVII 
в. 
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3. Сергей Демаков, историк 
«Снарядим крепкий корабль» (из опыта библейской 
герменевтики). 
 
4. Иерей Николай Андреев, студент Вятского Духовного 
училища, 3 курс. 
Подвиг исповедничества архиепископа Авраамия 
(Дернова). 
 
5. Авдеев Анатолий Васильевич, студент Вятского Духовного 
училища, 3 курс. 
Заселение Ветлужских Верховин (западные земли 
Вятского края).  
 
6. Губин Владислав, студент Вятского Духовного училища, 3 
курс. 
Отношение к Закону Моисееву Христа и иудейских 
книжников. 
 
7. Иерей Алексей Киторога, студент Вятского Духовного 
училища, 2 курс. 
Критерии истинности Православия (опыт анализа в 
межконфессиональном контексте).  
 
8. Диакон Роман Конев, студент Вятского Духовного училища, 
2 курс.  
Проблем оценки личности Григория Распутина: 
исторические основания.  
 
9. Лысов Павел Анатольевич, студент Вятского Духовного 
училища, 3 курс. 
История догмата о Лице Искупителя. 
 
10. Иерей Кирилл Рябов, студент Вятского Духовного училища, 
3 курс. 
Примат папства как один из основных факторов, 
предопределивших церковный раскол. 
 
11. Сморкалов Алексей Николаевич, студент Вятского 
Духовного училища, 2 курс. 
Церковь-путешественница: из истории храма п. Аркуль.  
 
12. Тайгозин Дмитрий Вениаминович, студент Вятского 
Духовного училища, 2 курс. 
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Антиязыческая политика Юстиниана Великого.  
 
13. Тегза Василий Михайлович, студент Вятского Духовного 
училища, 3 курс.  
Истинное и ложное пастырство по Евангелию от Иоанна.  
 
14. Иерей Павел Юдин, студент Вятского Духовного училища, 2 
курс. 
Учение Святого Апостола Павла о воскресении мёртвых.  

 
 

СЕКЦИЯ 4 
(ауд. 31/1) 

 
Материнство и детство –  

вопросы православного воспитания и образования 
 

Председатель: Мальцев Д.Н., кандидат биологических наук, 
доцент кафедры гуманитарных наук ВСЭИ, руководитель 
проекта «Школа православной матери». 
Сопредседатель: Никулина Елена Владимировна, доцент 
кафедры психологии ВСЭИ, кандидат психологических наук, 
преподаватель проекта «Школа православной матери». 

 
Мастер-классы 

10-00 – 10-45 мастер класс «Методика гармоничного 
соразвития родителей и детей в ходе игровой 
деятельности» (спортивный зал). 
Ведущий – Мальцев Д.Н., доцент кафедры гуманитарных наук 
ВСЭИ, кандидат биологических наук, руководитель проекта 
«Школа православной матери».  
 
10-45 - 11-30 мастер-класс «Мудрая жена» (спортивный зал).  
Ведущий – Никулина Е.В, доцент кафедры психологии ВСЭИ, 
кандидат психологических наук, доцент, преподаватель проекта 
«Школа православной матери».  
 

Доклады  
1. Александрова Наталья Сергеевна, доктор педагогических 
наук, профессор, профессор кафедры педагогики ВСЭИ. 
Духовное наследие народной игрушки как феномен 
культуры. 

 
2. Мальцев Денис Николаевич, доцент кафедры гуманитарных 
наук ВСЭИ, кандидат медицинских наук. 
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Православный взгляд на методику физического 
воспитания. 
 
3. Мальцева Ирина Вазиховна, руководитель клуба 
материнства и детства «Благовещенье» прихода церкви в честь 
иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость». 
Психолого-педагогическая работа с верующими 
женщинами-матерями и их детьми дошкольного возраста. 
Опыт клуба материнства и детства «Благовещенье» 
прихода церкви в честь иконы Божьей Матери «Всех 
скорбящих радость». 
 
4. Яцив Юлия Юрьевна, педагог детской студии «Добрые 
зернышки» клуба материнства и детства. 
Методика духовно-нравственных занятий с детьми 3—5 
лет. «Благовещенье» прихода церкви в честь иконы 
Божьей Матери «Всех скорбящих радость». 
 
5. Никулина Елена Владимировна, доцент кафедры психологии 
ВСЭИ, кандидат психологических наук, доцент. 
Психотерапия жизненных ценностей как основа духовно-
нравственного развития личности. 
 

6. Рожкова Снежана Владимировна, семейный психолог 
Кировского областного клинического перинатального центра 
Ценность и иерархии отношений внутри семьи. 
 
7. Санникова Юлия Павловна, доцент кафедры психологии 
ВСЭИ, кандидат психологических наук, доцент 
Народные традиции в основе православного семейного 
воспитания. 
 
8. Зайцева Анастасия, клинический психолог, арт-терапевт. 
Развитие материнского потенциала у женщины средствами 
арт-терапии.  

 
 

12.15 – 13.30  
Обеденный перерыв 

(кафе «Кафедра еды», 2 корпус ВСЭИ,  
кафе «Транзит» – гостиница «Губернская») 
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