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Научно-образовательные	семинары,	
мастер-классы,	круглые	столы,	выставки

10	апреля

11:00	–	14:00

Институт Детства РГПУ 
им. А. И. Герцена

Московскии�  пр., 80, ауд. 8

Модератор — доктор пед. наук, профессор, директор 
Института детства РГПУ им. А. И. Герцена   Гогобердизе	А.	Г.

Научно-образовательный	семинар «Духовно-нравственное 
воспитание детеи�  младшего школьного возраста».

14:00	–	17:00

Санкт-Петербургскии�  
Дом Национальностеи�

Моховая ул., 15

Ведущий — доктор филос. наук, профессор кафедры истории 
религии�  и теологии РГПУ им. А. И. Герцена 		Прилуцкий	А.	М.

Мастер-класс	 «Педагогические технологии профилактики 
религиозного экстремизма».

14:00	–	19:00

РГПУ им. А. И. Герцена
наб. р. Мои� ки, 48, 5 корпус, 

Мариинскии�  зал
В рамках семинара планируется проведение 2 мастер-классов:

Научно -образовательный 	 семинар 	 « Те о л о г и я  и 
педагогическая культура современного учителя в перспективе 
повышения качества преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР». 
Модератор — доктор пед. наук, профессор кафедры теории и 
истории педагогики РГПУ им. А. И. Герцена		Козлова	А.	Г.

Мастер-класс  д ля преподавателеи�  ОРКСЭ и ОДНКНР 
«Милосердие как оно есть»
Ведущий	—	Залаутдинова	С.	Е., ассистент кафедры теории и 
истории педагогики РГПУ им. А. И. Герцена
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16:00	–	19:00

Русская христианская 
гуманитарная академия,

наб. р. Фонтанки, 15, 
актовыи�  зал

Научно-образовательный	 семинар «Духовно-нравственное 
образование и ценности в дополнительном и дошкольном 
образовании».
Модераторы:	
доктор филос. наук, профессор, ректор Русскои�  христианскои�  
гуманитарнои�  академии Богатырев	Д.	К.,	
д о к т о р  п е д .  н а у к ,  п р о ф е с с о р  к а ф е д р ы  т е о л о г и и  и 
религиоведения Курского государственного университета 
Меньшиков	В.	М.

17:30	–	19:00

Институт
философии человека 

РГПУ им. А. И. Герцена
ул. Малая Посадская, 26, 

ауд. 101

Круглый	стол «Гуманитарное образование в вузе и в школе».
Модератор — доктор филос. наук, профессор, директор 
Института философии человека РГПУ им. А. И. Герцена 
Светлов	Р.	В.

Выставка книжнои�  графики художника Плаксина	 Давида	
Моисеевича

15:30	–	16:00	
Педагогическая	 мастерская	 ценностно-смысловой	
н а п р а в л е н н о с т и 	 « П р о щ е н и е » :  К а к  з н а к о м и т ь 
школьников/студентов/родителеи�  с Библеи� скои�  притчеи�  о 
Блудном сыне.
Ведущий — кандидат пед. наук, доцент кафедры теории и 
истории педагогики РГПУ им. А. И. Герцена 	Немчикова	Л.	А.	

РГПУ им. А. И. Герцена
наб. р. Мои� ки, 48, 5 корпус, 

Ректорскии�  холл, кофе бреи� к
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Пленарное	заседание,	панельная	дискуссия,	
научно-образовательный	семинар

11	апреля

10:00	–	11:00

фои� е Колонного зала

Открытие выставки издании� , посвященных 
Регистрация	участников

духовно-нравственному воспитанию.

11:00	–	12:30

Колонныи�  зал

Открытие	пленарного	заседания
Богданов	Сергей	Игоревич, ректор РГПУ им. А. И. Герцена член-
корреспондент России� скои�  академии образования, доктор 
филологических наук, профессор. 

Приветствия  организаторам и участникам конференции 
руководителеи�  и представителеи�  Администрации Президента 
России� скои�  Федерации, Государственнои�  Думы Федерального 
Собрания России� скои�  Федерации, Министерства просвещения 
России� скои�  Федерации, синодальных учреждении�  и митрополии�  
Русскои�  Православнои�  Церкви, Духовного управления мусульман 
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России..

РГПУ им. А. И. Герцена, 
наб. р. Мои� ки, 48, 5 корпус
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Модератор	— директор Института философии человека 

Митрополит	 Казанский	 и	 Татарстанский	ФЕОФАН, глава 
Татарстанскои�  митрополии, ректор Казанскои�  духовнои�  семинарии. 
«Изучение	 основ	 традиционных	 религиозных	 культур	 в	 школе	 как	
фактор	религиозного	мира». 

Пленарные	доклады

Цветкова	Лариса	Александровна,	 проректор РГПУ им. А. И. Герцена 
по научнои�  работе, академик России� скои�  академии образования, 
доктор психологических наук, профессор. «Психологическое	
благополучие	в	современной	школе».

Швидковский	Дмитрий	Олегович,  академик России� скои�  академии 
художеств, академик России� скои�  академии архитектуры, доктор 
искусствоведения, профессор, ректор Московского архитектурного 
института.	 «Теология,	 искусство	 и	 педагогическая	 культура	
современного	учителя».  
Шмонин	 Дмитрий	 Викторович, проректор по научнои�  работе 
Общецерковнои�  аспирантуры и докторантуры им. святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия, ученыи�  секретарь 
экспертного совета по теологии Высшеи�  аттестационнои�  комиссии 
при Министерстве науки и высшего образования России, 
председатель научного совета НОТА, доктор философских наук, 
профессор.	 «Педагогические	 университеты	 в	 Теологической	
ассоциации:	 перспективы	 подготовки	 учителей	 для	 современной	
школы» .

РГПУ им. А. И. Герцена доктор философских наук, профессор 
Светлов	Роман	Викторович.



12:30	–	13:00	 Перерыв

13:00	–	15:30	

Модераторы:	доктор филос. наук, проректор по научнои�  работе 
ОЦАД, председатель научного совета Научно-образовательнои�  
теологическои�  ассоциации, 

Панельная	дискуссия (событие для СМИ) по вопросам:

профессор кафедры ЮНЕСКО «Образование в поликультурном 
обществе» при РГПУ им. А.  И. Герцена Шмонин	Д.	В.,	

председатель отдела религиозного образования и катехизации 
Санкт-Петербургскои�  епархии иереи�  Илия	Макаров.

1.	 ОРКСЭ в школе: результаты десятилетия. 
2.	 Теология и подготовка учительских кадров для ОРКСЭ/ОДНКНР.

представитель синодального отдела религиозного образования и 
катехизации РПЦ диакон	Герман	Демидов,	

Колонныи�  зал

15:30	–	16:00			

фои� е Колонного зала

Кофе-брейк

16:00	–	18:00	

Костылев	 П.	 Н., эксперт Союза «Профессионалы в сфере 
образовательных инновации� » (Рособрсоюз), ст. преподаватель 
философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Фирсов	С.	Л., доктор ист. наук, профессор кафедры ЮНЕСКО РГПУ 
им. А. И. Герцена, 

В рамках семинара прои� дет презентация	 проекта	 «Центр по 
изучению наследия русскои�  классики: аксиологические основы и 
культурные традиции» РГПУ им. А. И. Герцена.

Научно -образовательный 	 семинар  « Р е а л и з а ц и я 
ОРКСЭ/ОДНКНР: анализ образовательнои�  практики».

Модераторы: 
Гербовыи�  зал

18:00	–	18:30 Завершение	конференции,	вручение	сертификатов.
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Научно-образовательный	семинар	
«Духовно-нравственное	воспитание	детей	
младшего	школьного	возраста»

Институт детства РГПУ 
им. А.И. Герцена 

Московскии�  проспект 80 
(ст. м. Фрунзенская) Ауд. 8

Ведущие	семинара:
Гогоберидзе А.	Г.	, доктор пед. наук, профессор, зав. кафедрои�  
дошкольнои�  педагогики, директор Института детства РГПУ 
им. А. И. Герцена, 

Савинова Л.	 Ю. , кандидат пед. наук, доцент кафедры 
педагогики начального образования и художественного 
развития ребенка, зам. директора  Института детства РГПУ 
им. А. И. Герцена.

10	апреля
11:00	–	14:00

А. И. Герцена, Сомкова	О.	Н., кандидат пед. наук, доцент кафедры дошкольнои�  педагогики 
РГПУ им. А. И. Герцена. 

Николаева	 Е.	 И., доктор биол. наук, профессор кафедры возрастнои�  психологии и 
педагогики семьи РГПУ им. А. И. Герцена.

Морозова	Н.	Б., кандидат псих. наук, педагог-психолог НОУ «Карусель». 

Савинова	Л.	Ю., кандидат пед. наук, доцент кафедры педагогики начального образования 
и художественного развития ребенка РГПУ им. А. И. Герцена, 

«Ключевые	 принципы	 проектирования	 занятий	 по	 воспитанию	 духовно-
нравственной	культуры	дошкольников	и	младших	школьников».

«Развитие	эмоционального	интеллекта	у	детей	дошкольного	возраста,	как	основа	
воспитания	бережного	отношения	к	миру,	себе	и	друг	другу».	

Казакова	 А.	 А., ст. преподаватель кафедры педагогики начального образования и 
художественного развития ребенка РГПУ им. А. И. Герцена. 
«Концепция	преподавания	курса	«Основы	религиозных	культур	и	светской	этики»:	
как	 создать	 условия	 духовно-нравственного	 становления	 личности	 младшего	
школьника	на	уроке?».	

Нужнова	Н.	М., кандидат пед. наук, доцент кафедры педагогики начального образования 
и художественного развития ребенка РГПУ им. А. И. Герцена. 

Акулова	О.	В., кандидат пед. наук, доцент кафедры дошкольнои�  педагогики РГПУ им. 

«Детское	чтение	для	сердца	и	разума:	из	прошлого	в	настоящее».

«Подготовка	 учителей	 к	 решению	 задач	 духовно-нравственного	 воспитания	 в	
начальном	образовании».
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Савинова	 Л.	 Ю., кандидат пед. наук, доцент кафедры педагогики начального 
образования и художественного развития ребенка РГПУ им. А. И. Герцена.
«Воспитание	субъектной	позиции	младшего	школьника	в	системе	ценностных	
отношений	к	миру».

Карпова	В.	Н., ГБОУ СОШ № 18 Василеостровского раи� она.

«Развитие	 дошкольника,	 воспитывающегося	 в	 условиях	 детского	 дома,	 как	
субъекта	нравственного	поведения».

«Развитие	 ценностного	 отношения	 старших	 дошкольников	 к	 себе	 и	 своим	
возможностям».

Яфизова	Р.	И., кандидат пед. наук, доцент кафедры дошкольнои�  педагогики РГПУ 

«Развитие	 ценностного	 отношения	 к	 миру	 взрослых	 у	 детей	 дошкольного	
возраста».	

«Особенности	ценностного	отношения	детей	дошкольного	возраста	к	родному	
городу».

Бородина	Е.	Н., кандидат пед. наук,  доцент УрГПУ. 
«Семинар-практикум	 для	 учителей	 ОРКСЭ	 и	 педагогов-дошкольников	 по	
духовно-нравственному	и	патриотическому	воспитанию	в	условиях	настольно-
дидактической	игры».	

«Значение	 традиционных	 народных	 праздников	 в	 духовно-нравственном	
воспитании	детей	дошкольного	и	младшего	школьного	возраста».	

Березина	Т.	А., кандидат пед. наук, доцент кафедры дошкольнои�  педагогики РГПУ 
им. А. И. Герцена.

им. А. И. Герцена. 

Калабина	 И.	 А., кандидат пед. наук, доцент кафедры возрастнои�  психологии и 
педагогики семьи РГПУ им. А. И. Герцена.

Бабаева	Т.	И., кандидат пед. наук, профессор кафедры дошкольнои�  педагогики РГПУ 
им. А. И. Герцена, Римашевская	Л.	С., кандидат пед. наук, доцент кафедры дошкольнои�  
педагогики РГПУ им. А. И. Герцена.

Солнцева	О.	В., кандидат пед. наук, доцент кафедры дошкольнои�  педагогики РГПУ 
им. А. И. Герцена.

«Развитие	доброжелательности,	сотрудничества	и	взаимопонимания	в	общении	
дошкольников	со	сверстниками».	
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Научно-образовательный	семинар	
«Духовно-нравственное	образование	и	ценности	
в	дополнительном	и	дошкольном	образовании».

Русская Христианская 
Гуманитарная Академия 

Наб. р. Фонтанки, 15

Модераторы:	

Меньшиков	 В.	 М., доктор пед. наук, профессор кафедры 
теологии и религиоведения Курского государственного 
университета. 

Богатырев	 Д.	 К., доктор  филос. наук, профессор, ректор 
Русскои�  христианскои�  гуманитарнои�  академии, 

10	апреля
16:00	–	19:00

Клименко	 И.	 А., директор государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Самарскои�  области «Колледж гуманитарных и 
социально-педагогических дисциплин имени Святителя Алексия, Митрополита 
Московского». 

Белькова	А.	Н., методист ЧДОУ «Карусель» (СПб). 

Анисимова	Е.	В., учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ №368 с углубленным 
изучением англии� ского языка Фрунзенского раи� она г. Санкт-Петербург. 

Кокоева	 Н.	 В., преподаватель Владикавказского техникума железнодорожного 
транспорта (филиал РГУПС). 

«Книга	как	средство	духовно-нравственного	развития	дошкольников	(из	опыта	
детского	сада)».

«Духовно-нравственное	воспитание	детей	дошкольного	возраста	в	семье».

«Духовно-нравственное	воспитание	современной	студенческой	молодёжи».

«Профессиональная	 подготовка	 учителя	 на	 основе	 духовных	 и	 нравственных	
ценностей	христианства:	опыт	государственного	учреждения	СПО».
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Тюменцева	 С.	 Н., заместитель директора муниципального образовательного 
учреждения «Лицеи�  №26» (респ. Мордовия). 

Тюрина	О.	Е., зам. директора по воспитательнои�  работе Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Центр образования №633. 
«Традиционные	 и	 инновационные	 формы	 и	 методы	 патриотического	
воспитания».

«Духовно-нравственное	 наследие	 подвижников	 Православной	 Церкви	 в	
процессе	изучения	предмета	"Основы	православной	культуры».

Личко	Л.	Е., магистрант РГПУ им. А. И. Герцена. 

Кузнецова	К.	В., аспирант РХГА. 
«Ремесленная	и	духовная	составляющие	в	профессии	учителя».

«Социально-педагогическое	 партнерство	 в	 реализации	 событийных	
мероприятий	духовно-нравственной	направленности».

Пичугова	 В.	 А., руководитель Центра духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания Государственного бюджетного учреж дения 
дополнительного образования Дом детского творчества Центрального раи� она 

«Духовно-нравственное	 и	 гражданско-патриотическое	 воспитание	 детей	 в	
Центре	духовно-нравственного	и	гражданско-патриотического	воспитания	ГБУ	
ДО	ДДТ	"Преображенский"».

Санкт-Петербурга «Преображенскии� ». 

Пряшников	 С.	 В.	 (игумен	 Филарет), руководитель духовно-просветительского 
центра «Святодуховскии� » Свято-Троицкои�  Александро-Невскои�  лавры. 
«Роль	теологического	образования	в	катехизаторской	работе».
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Научно-образовательный	семинар	«Теология	
и	педагогическая	культура	современного	учителя	
в	перспективе	повышения	качества	преподавания	
ОРКСЭ	и	ОДНКНР».

РГПУ им. А. И. Герцена
наб. р. Мои� ки, 48
Мариинскии�  зал

Козлова	А.	Г., доктор пед. наук, профессор кафедры теории и 
истории педагогики РГПУ им. А. И. Герцена.

Модератор:

10	апреля
14:00	–	19:00

Аксенов	 И.	 В., Председатель отдела религиозного образования и катехизации 
Выборгскои�  епархии РПЦ.
«Мировоззренческая	 неопределённость	 как	 проблема	 духовно-нравственного	
воспитания».

Викторов	 М.	 М., Протоиереи� , руководитель ОРОиК Севастопольского благочиния, 
заведующии�  сектором развития теологического образования в СевГУ. 
«Теология	 в	 системе	 восстановления	 духовного	 просвещения	 подрастающего	
поколения».

Афанасьева	 А.	 Б., кандидат искусствоведения, доцент кафедры педагогики 
начального образования и художественного развития ребенка РГПУ им. А. И. Герцена. 
«Духовно-нравственное	 воспитание	 средствами	 этнокультурного	 компонента	
образования».

Синицына	Г.	П., директор Центра магистерскои�  подготовки Омского государственного 
педагогического университета. 
«Региональные	особенности	духовно-нравственного	воспитания	школьников».

«Православная	этика	и	современный	учитель».

Астэр	И.	В., кандидат филос. наук, доцент кафедры истории религии�  и теологии РГПУ 
им. А. И. Герцена.

«К	вопросу	теоретико-методологической	готовности	учителя	к	решению	задач	
духовно-нравственного	 воспитания	 на	 основе	 ценностей	 православной	
культуры».

«Формирование	нравственных	характеристик	личности	подростка	в	контексте	
православной	педагогической	культурной	традиции».

Тимченко	 С.	 Г., преподаватель кафедры социально-педагогического образования 
Санкт-Петербургскои�  академии постдипломного педагогического образования. 

Зимбули	А.	Е., доктор филос. наук, профессор кафедры эстетики и этики РГПУ 
им. А. И. Герцена. 

10



Музалевская-Жаркова	Г.	М., ст. преподаватель кафедры теологии, религиоведения и 
культурных аспектов национальнои�  безопасности Орловского государственногшо 
университета имени И. С. Тургенева. 

Шкиринда	 Н . 	 В . ,  р у к о в о д и т е л ь  С в я т о - Ге о р г и е в с к и х  и н ф о р м а ц и о н н о -
просветительских курсов поддержки педагогических работников преподающих 
ОРКСЭ и ОДНКНР, методист Центра духовнои�  культуры и образования Центр духовнои�  
культуры и образования Фрунзенского благочиннического округа СПб епархии РПЦ. 

«Организация	взаимодействия	формального	и	неформального	образования	как	
направление	подготовки	педагогов».

Илакавичус	 М.	 Р., профессор кафедры социально-педагогического образования 
Санкт-Петербургскои�  Академии постдипломнго педагогическго образования. 

«Православная	 педагогика	 в	 контексте	 задач	 духовно-нравственного	
воспитания	и	развития».

Санина	 С.	 В., учитель начальных классов, учитель ОРКСЭ ГБОУ школа № 331. 
«Воспитание		толерантности».

Кравцов	 А.	 О., кандидат пед. наук, доцент кафедры управления образованием и 
кадрового менеджмента РГПУ им. А. И. Герцена. 

«Особенности	 подготовки	 педагога	 к	 преподаванию	 культурологических	
предметов	ОРКСЭ	и	ОДНКНР,	основой		которых		является		православная		религия».

«Теологическое	 образование	 как	 необходимое	 условие	 профессиональной	
компетентности	учителя	ОРКСЭ	и	ОДНКНР».

Мастер	классы
Ведущий — ассистент кафедры теории и истории педагогики 
Института педагогики РГПУ им.  А. И. Герцена 		Залаутдинова	С.	Е.

Мастер-класс для преподавателеи�  ОРКСЭ и ОДНКНР 
«Милосердие как оно есть»

Педагогическая	мастерская ценностно-смысловои�  
направленности «Прощение»: Как знакомить 
школьников/студентов/родителеи�  с Библеи� скои�  притчеи�  о 
Блудном сыне.

и истории педагогики РГПУ им.  А. И. Герцена Немчикова	Л.	А.
Ведущий	— кандидат пед. наук, доцент кафедры теории 

11



Круглый	стол
	«Гуманитарное	образование	в	вузе	и	в	школе».

Институт 
философии человека 

РГПУ им. А. И. Герцена.
Малая Посадская ул, д. 26 

ауд. 101

Светлов	Р.	В., доктор филос. наук, директор Института 
философии человека РГПУ им. А. И. Герцена.

Модератор:

10	апреля
17:30	–	19:00

Мочалова	И.	А.	

Докучаев	И.	И.

зав. кафедрои�  теории и истории культуры РГПУ им. А. И. Герцена 

Алымова	Е.	В.	

доктор филос. наук, профессор,

Федоров	Д.	А.	

В	круглом	столе	принимают	участие:

доктор филос. наук, профессор кафедры философскои�  антропологии и истории 
философии РГПУ им. А. И. Герцена, академик РАО 

Корольков	А.	А.	

кандидат филос. наук, доцент кафедры истории философии СПбГУ

кандидат филос. наук, доцент кафедры истории философии СПбГУ 

кандидат социол. наук, 

Летягин	Л.	Н.
кандидат филос. наук, доцент, 

и другие представители научного и образовательного сообщества.

зав. кафедрои�  связеи�  с общественностью и рекламы РГПУ им. А. И. Герцена 

зав. кафедрои�  эстетики и этики РГПУ им. А. И. Герцена

Презентация

«Philosophia	iuvenalis»	(преподавание	философии	детям).

В рамках круглого стола будет проведена презентация 
исследовательского центра при институте философии 
человека РГПУ им. А. И. Герцена  
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Мастер-класс	
«Педагогические	технологии	профилактики	
религиозного	экстремизма».

Санкт-Петербургскии�  
Дом Национальностеи�  

Моховая ул., 15
Прилуцкий	А.	М., доктор филос. наук, профессор кафедры 
истории религии�  и теологии РГПУ им. А. И. Герцена.

Ведущий:

10	апреля
14:00	–	17:00

В	рамках	мастер-класса	предполагается	также	обсуждение	тем,	представленных	
его	участниками:

Прилуцкий	А.	М., доктор филос. наук, профессор кафедры истории религии�  и теологии 
РГПУ им. А. И. Герцена.
«”Религиозный	экстремизм”	—		значение	термина		и		объем		понятия»

Вассоевич	А.	Л.,	доктор филос. наук, профессор, директор Института востоковедения 
РГПУ им. А. И. Герцена. 
«Исламский		экстремизм:		технологии		противодействия»

Алехин	 А.	 Н., доктор мед. наук, профессор кафедры клиническои�  психологии и 
психологическои�  помощи РГПУ им. А. И. Герцена.  

Петров	 А.	 В.,	 проректор по образованию Болгарскои�  исламскои�  Академии. 
«Исламская		теология,		как		инструмент		дерадикализации		молодежи».

«Психологическая		специфика		религиозного		экстремизма»
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Панельная	дискуссия

РГПУ им. А. И. Герцена, 
наб. р. Мои� ки, 48, 5 корпус

Гербовыи�  зал 

Модераторы:	
Шмонин	Дмитрий	Викторович, проректор по научнои�  работе 
Общецерковнои�  аспирантуры и докторантуры имени святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия, ученыи�  секретарь 
экспертного совета по теологии Высшеи�  аттестационнои�  
комиссии при Министерстве науки и высшего образования 
России,  председатель научного совета НОТА , доктор 
философских наук, профессор,

Макаров	 Илия	 Владимирович, иереи� , председатель отдела 
р е л и г и о з н о г о  о б р а з о в а н и я  и  к а т е х и з а ц и и  С а н к т -
Петербургскои�  епархии. 

Демидов	Герман	Васильевич, диакон, руководитель сектора 
Основ православнои�  культуры Синодального отдела 
религиозного образования и катехизации,

11	апреля
13:00	–	15:30

Богатырёв	 Дмитрий	 Кириллович, ректор Русскои�  христианскои�  гуманитарнои�  
академии, доктор философских наук, профессор.

Епископ	Галичский	и	Макарьевский	Алексий	(Елисеев).

Участники:

Скворцов	 Вячеслав	 Николаевич, президент Ленинградского государственного 
университета им. А. С. Пушкина, доктор экономических наук, профессор.

Худин	 Александр	 Николаевич, ректор Курского государственного университета, 
доктор педагогических наук, профессор. 

Страхов	 Василий	 Вячеславович,	 п р о р е к т о р п о р а з в и т и ю М о с ко в с ко г о 
педагогического государственного университета, кандидат исторических наук, 
доцент.

Лескин	 Дмитрий	 Юрьевич, протоиереи� , ректор Поволжского православного 
института имени Святителя Алексия, митрополита Московского, директор 
Православнои�  классическои�  гимназии, доктор философских наук. 
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Смирнов	 Михаил	 Юрьевич, заведующии�  кафедрои�  философии Ленинградского 
государственного университета имени А. C. Пушкина, доктор социологических наук, 
профессор. 

Протоиерей	 Аксенов	 Игорь	 Викторович, председатель отдела религиозного 
образования и катехизации Выборгскои�  епархии, кандидат философских наук.

Козлова	Антуанетта	Георгиевна, профессор кафедры теории и истории педагогики 
России� ского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, 
доктор педагогических наук, профессор. 

Светлов	 Роман	 Викторович,	 доктор философских наук, профессор, директор 
Института философии человека РГПУ им. А. И. Герцена.

Шапошников	 Лев	 Евгеньевич, президент Нижегородского государственного 
педагогического университета имени Козьмы Минина, доктор философских наук, 
профессор.

Дивногорцева	Светлана	Юрьевна, заведующая кафедрои�  начального образования 
педагогического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета, доктор педагогических наук, профессор.

Меньшиков	Владимир	Михайлович,	профессор кафедры теологии и религиоведения 
Курского государственного университета, доктор педагогических наук, профессор.

Кацис	Леонид	Фридович, профессор Учебно-научного центра библеистики и иудаики	
России� ского государственного гуманитарного университета, заместитель 
председателя экспертного совета по теологии ВАК, доктор филологических наук, 
профессор. 
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Научно-образовательный	семинар	
«Реализация	ОРКСЭ/ОДНКНР:	
анализ	образовательной	практики».

РГПУ им. А. И. Герцена, 
наб. р. Мои� ки, 48, 5 корпус,

Гербовыи�  зал

Костылев	П.	Н., эксперт Союза «Профессионалы в сфере 
образовательных инновации� » (Рособрсоюз), 

Ведущие	семинара:

старшии�  преподаватель философского факультета МГУ им. 
М. В. Ломоносова.

Фирсов	С.	Л., доктор ист. наук, профессор кафедры ЮНЕСКО 
РГПУ им. А. И. Герцена, 

11	апреля
16:00	–	18:00

Костылев	 П.	 Н., эксперт Союза «Профессионалы в сфере образовательных 
инновации� » (Рособрсоюз), 
старшии�  преподаватель философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
«Духовно-нравственная	 культура	 народов	 России	 и	 проблема	 эффективности:	
промежуточные	 итоги	 проекта	 «Реализация	 комплекса	 мероприятий	 по	
повышению	эффективности	реализации	комплексного	учебного	курса	'Основы	
религиозных	культур	и	светской	этики',	предметов,	модулей,	курсов,	дисциплин,	
направленных	на	изучение	духовно-нравственной	культуры	народов	России».

Бимбат	Л.	 Н., ЦРО «Религиозное Объединение Общин Прогрессивного Иудаизма». 
«Раввинский	опыт	редактирования	учебника	ОРКСЭ».

«Теология		в		вузе		как		инструмент		преодоления		кризиса		идентичности».

Гайдуков	А.	В., кандидат филос. наук, доцент кафедры истории религии�  и теологии 
РГПУ им. А. И. Герцена, . «Представления	студентов	РГПУ	им.	А.	И.	Герцена	о	курсе	
"ОРКСЭ":	итоги	социологических	исследований».

Крапчунов	 Д.	 Е., проректор по социальному развитию и воспитательнои�  работе 
Новгородского государственного университет им. Ярослава Мудрого. 

Фирсов	С.	Л.,  доктор ист. наук, профессор кафедры ЮНЕСКО  РГПУ им. А. И. Герцена. 

Седанкина	 Т.	 Е., ЧУВО России� скии�  исламскии�  институт, зав. кафедрои�  исламскои�  
теологии. 

«Базовые	 предметы	 религиозно-философского	 направления	 в	 курсе	
теологического		образования		будущих		педагогов.	К		постановке		проблемы».

«Начальный	сегмент	системы	исламского	образования	(на	примере	республики	
Татарстан)».
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А. И. Герцена. 

Дивногорцева	С.	Ю.,	профессор, доктор пед. наук, зав. кафедрои�  Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета. 

«Теоретические	и	методические	проблемы	подготовки	студентов	педагогического	
университета	 к	 преподавания	 курса	 "Основы	 религиозных	 культур	 и	 светской	
этики"».

«Теология	для	педагогики	и	педагогика	для	теологии:	возможности	в	подготовке	
учителя	ОРКСЭ	и	ОДНКНР».

«Современные	проблемы	школьного	религиоведческого	образования	(на	примере	
учебников	ОРКСЭ)»

«Перекрестки	религиозного	и	секулярного	сознания	в	педагогической	системе».

Летягин	Л.	Н., доцент, кандидат филол. наук, зав. кафедрои�  эстетики и этики РГПУ им. 

Кузин	Д.	В., доцент, кандидат пед. наук, зам. декана факультета истории и социальных 
наук РГПУ им. А. И. Герцена.

«Теистический	гуманизм»	и	мировоззренческие	основания	курса	ОРКСЭ».

Погорелов	С.	Т., доцент кафедры теории и методики воспитания культуры творчества 
Уральского государственного педагогического университета. 

«Подходы	 к	 проектированию	 программ	 ОДНКНР	 на	 основе	 преемственности	 с	
ОРКСЭ».

Гусакова	 В.	 О., методист Отдела религиозного образования и катехизации Санкт-
Петербургскои�  епархии. 

Максимова	Е.	В., доцент Новгородского государственного университета им. Ярослава 
Мудрого. 

«Центр	по	изучению	наследия	русской	классики:	
аксиологические	основы	и	культурные	традиции»	
кафедры	русской	литературы	РГПУ	им.	А.	И.	Герцена.

Михновец	Н.	Г., доктор филол. наук, профессор

Балакшина	Ю.	В., доктор филол. наук, доцент, член экспертного 
совета ВАК по теологии

Евдокимова	О.	В., доктор филол. наук, профессор, руководитель 
Центра по изучению наследия русскои�  классики

Петровская	Е.	В., кандидат филол. наук, профессор

Анненкова	Е.	И.,	доктор филол. наук, профессор, зав. кафедрои�

Презентация
проекта
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Мероприятия проходят в рамках реализации комплекса 
мероприятии�  по повышению эффективности реализации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светскои�  этики», предметов, модулеи� , курсов, 

дисциплин, направленных на изучение духовно-
нравственнои�  культуры народов России.

При	поддержке:
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