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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ПРИВЕТСТВИЯ
1. Епископ Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий.
2. Заместитель главы администрации Борисоглебского городского округа
Воронежской области Галина Владимировна Ильина.
3. Заведующий кафедрой естественнонаучных и общеобразовательных
дисциплин Борисоглебского филиала ВГУ Сергей Евгеньевич Зюзин.
4. Директор филиала ВГТУ в городе Борисоглебске Леонид Викторович
Болотских.
5. Исполняющая обязанности начальника отдела образования и молодежной
политики администрации Борисоглебского городского округа Воронежской
области Евгения Николаевна Турьева.

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
ПЕДАГОГИКА
Секция 1. Религиозный компонент в системе общего образования: опыт,
проблемы, перспективы
Андреева Анна Федоровна, учитель истории и обществознания МБОУ
Бобровской СОШ №2. Опыт использования религиозного компонента в
образовании на уроках истории и обществознания и во внеурочной
деятельности.
Бейлин Михаил Валерьевич, профессор, доктор философских наук,
кандидат технических наук, профессор кафедры гуманитарных наук
Харьковской государственной академии физической культуры; Червона
Светлана Филипповна, старший преподаватель кафедры гуманитарных
наук Харьковской государственной академии физической культуры.
Религиозная идентичность в современном обществе.
Газнюк Лидия Михайловна, профессор, доктор философских наук,
профессор кафедры философии и теологии ФГАОУ ВО Белгородского
государственного национального исследовательского университета;
Гончаров Геннадий Николаевич, старший преподаватель кафедры
гуманитарных наук Харьковской государственной академии физической
культуры. Религиозно-образовательный дискурс в контексте трансформации
бытия человека.
Зюзина Наталья Вячеславовна, учитель начальных классов МБОУ БГО
Борисоглебской СОШ № 10. Из истории Воскресной школы прихода
Никольского храма города Борисоглебска.
Лягоскина Валентина Александровна, учитель ОПК МБОУ
Бобровской СОШ №2. Взаимодействие школы и церкви в реализации духовнонравственного воспитания учащихся.
Мамонова Галина Николаевна, учитель ОРКиСЭ МКОУ Садовской
СОШ №2 Аннинского района; Проникова Инна Михайловна, учитель
начальных классов Садовской СОШ №2 Аннинского района. Уроки
нравственности и патриотизма на основе изучения биографии Александра
Невского.
Пулина Елена Сергеевна, логопед МКДОУ Бутурлиновского Центра
развития ребёнка - детского сада № 9 структурное подразделение
«Лекотека». Формы взаимодействия образовательных учреждений с
церковью и воскресной школой.
Протоиерей Сергий Трофимов, клирик Собора в честь Преображения
Господня, г. Бутурлиновка. Значение историко-педагогического наследия в
преподавании модуля «Основы православной культуры» в современной
школе.
Шипилова Валерия Демьяновна, учитель ИЗО и черчения МКОУ БГО
Чигоракской СОШ. Духовно-нравственное воспитание в современной системе
образования.

Секция 2. Методика и содержание духовно-нравственного воспитания
обучающихся в системах общего, профессионального и дополнительного
образования
Аникина Ирина Анатольевна, доцент, кандидат психологических наук
Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «ВГУ». Терпимое отношение будущих
педагогов к детям.
Денисова Алена Владимировна, учитель МБОУ БГО Борисоглебской
СОШ № 13. Духовно-нравственное воспитание школьников, через
реализацию программы внеурочной деятельности «Огонёк души».
Жилкина Ирина Владимировна, учитель ресурсного класса МБОУ БГО
Борисоглебской СОШ №3. Духовно-нравственное воспитание обучающихся с
расстройством аутистического спектра (РАС).
Жихарева Людмила Станиславовна, учитель МКОУ Садовской СОШ
№2 Аннинского района; Студеникина Любовь Александровна, учитель
МКОУ Садовской СОШ №2 Аннинского района. Духовно-нравственное
воспитание учащихся.
Карнаухова Людмила Евгеньевна, учитель начальных классов МКОУ
Хреновской СОШ №2 им. Левакова Бобровского района. Методика и
содержание духовно-нравственного воспитания обучающихся в системах
общего и дополнительного образования в МКОУ Хреновской СОШ №2
им. Левакова.
Краснова Надежда Ивановна, учитель МКОУ Березовской СОШ
им. Героя Советского Союза Г.А. Рубцова Аннинского района. Проблемы
нравственности при организации инклюзивного (смешанного) учебновоспитательного процесса в условиях сельской малокомплектной школы.
Кузнецова Надежда Владимировна, учитель начальных классов МБОУ
БГО Борисоглебской СОШ № 4. Духовно-нравственное и гражданскопатриотическое воспитание детей младшего школьного возраста.
Лобанова Лариса Васильевна, магистрант 2 курса факультета
педагогики и психологии ФГБОУ ВО Курского государственного
университета. Особенности духовно-нравственного воспитания в
современной начальной школе.
Лысенко Елена Александровна, преподаватель изобразительного и
декоративно-прикладного искусства высшей категории, заместитель
директора по УВР МКУ ДО Студенокской ДШИ Железногорского района
Курской области. Постигая красоту православного образа.
Малюкова Светлана Ивановна, учитель математики и физики МКОУ
БГО Чигоракской СОШ. Реализация духовно-нравственного воспитания
обучающихся в урочной и внеурочной деятельности.
Москаленко Ольга Ивановна, учитель начальных классов МКОУ
Богучарской СОШ №1; Довбня Мария Владимировна, учитель начальных
классов МКОУ Богучарской СОШ №1; Нестеренко Любовь Александровна,
учитель начальных классов МКОУ Богучарской СОШ №1; Бездольная
Марина Александровна, учитель начальных классов МКОУ Богучарской
СОШ №1. К проблеме нравственно-эстетического воспитания младших
школьников.

Палагина Ирина Валерьевна, воспитатель МБДОУ БГО Центра
развития ребенка – детский сад №19. Народные подвижные игры как
средство духовно- нравственного воспитания детей дошкольного возраста.
Подковырова Надежда Вячеславовна, учитель начальных классов
МКОУ БГО Чигоракской СОШ. Система духовно-нравственных ценностей
при воспитании младших школьников в современной школе.
Фирсова Ирина Ивановна, преподаватель, концертмейстер МКУ ДО
Студенокской ДШИ Железногорского района Курской области.
Формирование духовно-нравственной культуры. Ценностные установки в
духовном образовании учащихся в современной школе искусств.
Щербакова Наталия Ивановна, учитель начальных классов МКОУ БГО
Чигоракской СОШ Миролюбского филиала. Духовно-нравственное
воспитание на уроках ОРКСЭ и ОДНКНР с использованием технологии
развития критического мышления на примере изучения «Жития Александра
Невского».
Секция 3. Ценностные и методические аспекты патриотического и
духовно-нравственного воспитания в системе дошкольного образования
(Подсекция 1)
Алдошина Елена Викторовна, воспитатель МКДОУ Богучарского
детского сада комбинированного вида «Родничок»; Чебакова Татьяна
Сергеевна,
воспитатель
МКДОУ
Богучарского
детского
сада
комбинированного вида «Родничок»; Дядина Людмила Сергеевна,
воспитатель МКДОУ Богучарского детского сада комбинированного вида
«Родничок». Приобщение дошкольников к национальным традициям
средствами малых фольклорных форм.
Аверина Елена Сергеевна, музыкальный руководитель МБДОУ БГО
Детского сада № 12 общеразвивающего вида. Классическая музыка, как
неотъемлемая часть духовно-нравственного воспитания дошкольников.
Агапова Татьяна Алексеевна, воспитатель МБДОУ БГО Центра
развития ребенка – детский сад №19. Способы и методы оптимизации
духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста на примере
проведения народных праздников.
Бондарева Инна Владимировна, воспитатель МБДОУ БГО Детского
сада № 20 комбинированного вида. Народная игрушка как средство духовнопатриотического воспитания детей раннего дошкольного возраста.
Бондаренко Людмила Николаевна, воспитатель МБДОУ БГО
Детского сада № 20 комбинированного вида. Осуществление патриотического
и духовно-нравственного воспитания дошкольников на основе современных
педагогических методов.
Варычева
Мария
Сергеевна,
педагог-психолог
МКДОУ
Бутурлиновского Центра развития ребёнка – детского сада № 9 структурное
подразделение «Лекотека». Христианские ценности для детей с
ограниченными возможностями здоровья и их родителей.

Винокурова Ольга Вячеславовна, доцент, кандидат психологических
наук, доцент кафедры психолого-педагогического и социального образования
Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «ВГУ». Формирование предпосылок
толерантного сознания как один из аспектов духовного развития ребенкадошкольника.
Власова Регина Вадимовна, воспитатель МБДОУ БГО Центра
развития ребенка – детского сада №11; Илюшина Лариса Васильевна,
воспитатель МБДОУ БГО Центра развития ребенка – детского сада №11.
Ценностные и методические аспекты патриотического и духовнонравственного воспитания в системе дошкольного образования.
Водяных Елена Владимировна, воспитатель МКДОУ Грибановского
детского сада № 3. Воспитание духовно-нравственных качеств детей
дошкольного возраста на примере образа князя Александра Невского.
Глаголева Ирина Юрьевна, воспитатель МКДОУ БГО Детского сада
№21 комбинированного вида. Духовно-нравственное воспитание детей через
кружковую работу дополнительного образования «Истоки
Дегтерева Ирина Ивановна, учитель МБОУ Бобровской СОШ №1.
Исследовательская работа: «Прошлое и настоящее православных храмов
города Боброва».
Дегтянникова Татьяна Ивановна, воспитатель МКДОУ Богучарского
детского сада комбинированного вида «Родничок»; Скоморохина Татьяна
Николаевна, воспитатель МКДОУ Богучарского детского сада
комбинированного вида «Родничок»; Ефименко Галина Яковлевна,
воспитатель МКДОУ Богучарского детского сада комбинированного вида
«Родничок»; Чермошенцева Марина Владимировна, воспитатель МКДОУ
Богучарского детского сада комбинированного вида «Родничок». Роль
общения со взрослыми в формировании нравственных ценностных
ориентаций дошкольников.
Демакова Ольга Владимировна, воспитатель структурного
подразделения – детского сада МБОУ Шишовской СОШ Бобровского района.
Формирование духовно-нравственных и патриотических качеств у детей
дошкольного возраста через краеведение в ДОУ.
Евтеева Людмила Викторовна, воспитатель МБДОУ БГО Детского
сада №20 комбинированного вида. Ценностные и методические аспекты
патриотического и духовно-нравственного воспитания через сказку в системе
дошкольного образования.
Егорова Анна Борисовна, воспитатель МБДОУ БГО Центра развития
ребенка – детского сада №19. Сказка как метод нравственного воспитания
дошкольников.
Капустникова Анна Александровна, воспитатель МБДОУ БГО
Центра развития ребенка – детского сада №19; Палагина Ирина
Валерьевна, воспитатель МБДОУ БГО Центра развития ребенка – детского
сада №19. Развитие духовно-нравственных ценностей дошкольников
посредством художественной литературы.

Капустникова Анна Александровна, воспитатель МБДОУ БГО
Центра развития ребенка – детского сада №19. Духовно-нравственное
воспитание на основе православных традиций.
(Подсекция 2)
Карикова Юлия Ивановна, воспитатель МБДОУ БГО Центра
развития ребёнка – детского сада №11; Болтунова Елена Александровна,
воспитатель МБДОУ БГО Центра развития ребёнка – детского сада №11.
Нравственно-патриотическое воспитание через чувства милосердия.
Киянченко Елена Анатольевна, доцент, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры психолого-педагогического и социального образования
Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «ВГУ». Воспитание уважения к
старшему поколению семьи у детей старшего дошкольного возраста.
Климова Ольга Сергеевна, воспитатель МБДОУ БГО Детского сада
№20 комбинированного вида; Сапрыкина Ирина Анатольевна, воспитатель
МБДОУ БГО Детского сада №20 комбинированного вида. Патриотическое,
духовно-нравственное воспитание старших дошкольников на примере
героических личностей русской истории. Светлый князь Александр Невский.
Ключенович Наталья Валерьевна, воспитатель МКДОУ БГО
Детского сада №7 комбинированного вида; Шевченко Елена
Александровна, воспитатель МКДОУ БГО Детского сада №7
комбинированного вида. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание
через призму привития дошкольникам основ христианских ценностей.
Клюшникова
Наталья
Юрьевна,
воспитатель
МКДОУ
Бутурлиновского детского сада № 10. Духовно-нравственное воспитание
современных дошкольников как психолого-педагогическая проблема.
Крапивкина Виктория Викторовна, воспитатель МБДОУ Слободского
детского сада «Пряничный домик» Бобровского района. Приобщение
дошкольников к традиционным для православной России духовнонравственным ценностям.
Кузнецова Екатерина Васильевна, воспитатель МБДОУ Слободского
детского сада «Пряничный домик» Бобровского района. Современные
аспекты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей
дошкольного возраста.
Кузнецова Татьяна Викторовна, музыкальный руководитель МКДОУ
БГО Детского сада №7 комбинированного вида. Духовная музыка в
художественно-эстетическом воспитании дошкольников.
Кушнир Леонида Александровна, воспитатель МКДОУ БГО Детского
сада №21 комбинированного вида.
Духовно-нравственное воспитание
дошкольников в системе дополнительного образования «Истоки».
Лаврентьева Наталия Сергеевна, воспитатель МКДОУ БГО Детского
сада №7 комбинированного вида. Духовное воспитание детей.
Леднева Татьяна Александровна, воспитатель МКДОУ Бобровского
детского сада № 6 общеразвивающего вида. Воспитание нравственнопатриотических качеств у детей дошкольного возраста.

Лепская Екатерина Александровна, воспитатель МБДОУ Бобровского
детского сада №3 «Солнышко». Духовно-нравственное, патриотическое и
культурное воспитание подрастающего поколения в современных условиях.
Логвина Анна Николаевна, воспитатель структурного подразделения
Махровского филиала МКОУ БГО Чигоракской СОШ. Духовно-нравственное
воспитание дошкольников через сказку.
Ломакина Антонина Александровна, воспитатель МБДОУ БГО
Детского сада № 12 общеразвивающего вида. Мягкова Татьяна
Александровна, воспитатель МКДОУ БГО Детского сада №1
комбинированного вида. Педагогические условия формирования сенсорных
эталонов у детей среднего дошкольного возраста. Сотрудничество ДОО с
семьёй в вопросах патриотического и духовно-нравственного воспитания
дошкольников.
(Подсекция 3)
Лукьянова Елена Алексеевна, воспитатель МКДОУ БГО Детского
сада №7 комбинированного вида. Духовно-нравственное воспитание детей
дошкольного возраста.
Малюкова Марина Владимировна, воспитатель МБДОУ БГО Центра
развития ребенка – детского сада №19. Ценностные приоритеты в
нравственно-патриотическом воспитании дошкольников.
Маренкова Наталия Викторовна, воспитатель МБОУ БГО СОШ № 6
(Дошкольного образования). Методические аспекты воспитания у старших
дошкольников нравственных норм и представлений средствами народной
педагогики.
Мягкова Татьяна Александровна, воспитатель МКДОУ БГО
Детского сада №1 комбинированного вида. Духовно-нравственное воспитание
и просвещение подрастающего поколения.
Нелюбина Лариса Владимировна, старший воспитатель МБДОУ
Воронежского Детского сада общеразвивающего вида №155. Развитие
чувства любви к природе есть воспитание доброты и патриотизма у детей.
Ножина Лидия Сергеевна, старший воспитатель МКДОУ БГО
Детского сада №7 комбинированного вида. Вариативный характер построения
взаимоотношений с социальными партнёрами ДОУ.
Окунева Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования
МБДОУ БГО Детского сада № 12 общеразвивающего вида. Хореографическая
деятельность как способ сохранения и развития общечеловеческих ценностей
в духовно-нравственном воспитании дошкольников.
Пашкова Светлана Александровна, воспитатель МБДОУ БГО
Детского сада №20 комбинированного вида. Игра, как средство
патриотического воспитания дошкольников.
Перфилова Марина Борисовна, воспитатель МБДОУ БГО Центра
развития ребенка - детского сада №19. Организация православных
праздников как форма духовно-нравственного воспитания дошкольников.

Писарева Ольга Владимировна, воспитатель МБДОУ БГО Детского
сада №16 комбинированного вида; Егорова Надежда Геннадьевна, старший
воспитатель МБДОУ БГО Детского сада №16 комбинированного вида;
Шипилова Наталия Валерьевна, воспитатель МБДОУ БГО Детского сада
№16 комбинированного вида. О духовно-нравственном аспекте подготовки
детей к обучению в школе.
Припутнева Надежда Николаевна, воспитатель МКДОУ Богучарского
детского сада комбинированного вида «Родничок»; Филонова Татьяна
Васильевна,
воспитатель
МКДОУ
Богучарского
детского
сада
комбинированного вида «Родничок»; Хрипченко Екатерина Викторовна,
воспитатель МКДОУ Богучарского детского сада комбинированного вида
«Родничок». Патриотическое воспитание дошкольников средствами
проектной деятельности.
Просветова Татьяна Юрьевна, воспитатель МБДОУ Бобровского
детского сада №5 «Сказка». Духовно-нравственное и патриотическое
воспитание дошкольников через проектную деятельность.
Романович Ирина Леонидовна, воспитатель МБДОУ БГО Центра
развития ребенка – детского сада №11; Шелест Наталия Анатольевна,
воспитатель МБДОУ БГО Центра развития ребенка – детского сада №11.
Этические беседы как средство духовно-нравственного воспитания в системе
дошкольного образования.
Савельева Александра Витальевна, воспитатель МКДОУ БГО
Детского сада №21 комбинированного вида. Духовно-нравственное
воспитание в ДОУ.
Сафронова Ирина Евгеньевна, воспитатель МБДОУ БГО Детского
сада №16 комбинированного вида; Гришина Марина Владимировна,
воспитатель МБДОУ БГО Детского сада №16 комбинированного вида;
Шумилова Вера Ивановна, инструктор по физическому воспитанию
МБДОУ БГО Детского сада №16 комбинированного вида. Ценностные
ориентиры духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста.
(Подсекция 4)
Скопова Людмила Владимировна, воспитатель МБДОУ БГО Центра
развития ребенка - детского сада №11. Нравственная проблематика русских
народных и авторских зарубежных сказок для детей дошкольного возраста в
социокультурном контексте.
Скурлина Ольга Алексеевна, педагог дополнительного образования
МБДОУ БГО Детского сада № 20 комбинированного вида. Ценностные и
методические аспекты патриотического и духовно-нравственного воспитания
дошкольников через народный танец.
Смолярова Светлана Валентиновна, воспитатель МБДОУ БГО
Детского сада № 20 комбинированного вида. «Посеем в детских сердцах
добро!».
Сушко Евгения Геннадьевна, воспитатель МКДОУ БГО Детского
сада №7 комбинированного вида. Духовно-нравственное воспитание в
дошкольном возрасте.

Телегина Екатерина Владимировна, воспитатель МКДОУ БГО
Детского сада №21 комбинированного вида. Организация работы по
нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в
условиях ДОУ.
Иерей Александр Ткачев, настоятель храма святых благоверных
князей страстотерпцев Бориса и Глеба. Ценностные и методические аспекты
патриотического и духовно-нравственного воспитания в системе дошкольного
образования
Усенко Татьяна Николаевна, воспитатель МКДОУ Богучарского
детского сада комбинированного вида «Родничок»; Блощицына Марина
Викторовна, воспитатель МКДОУ Богучарского детского сада
комбинированного вида «Родничок»; Тронза Наталья Ивановна,
воспитатель МКДОУ Богучарского детского сада комбинированного вида
«Родничок». К проблеме формирования нравственных ценностных
ориентаций детей дошкольного возраста.
Цуцкова Елена Алексеевна, воспитатель МКДОУ Бобровского
детского сада №6 общеразвивающего вида. Воспитание нравственнопатриотических качеств у детей дошкольного возраста.
Челяпина Ирина Юрьевна, воспитатель МК ДОУ БГО Детского сада
№21 комбинированного вида. Взаимодействие дошкольного учреждения и
семьи как условие эффективности духовно-нравственного и патриотического
воспитания дошкольников.
Чурилова Ирина Ивановна, воспитатель МБДОУ Бобровского
детского сада №3 «Солнышко». Духовно-нравственное, патриотическое и
культурное воспитание подрастающего поколения в современных условиях.
Шаталова Надежда Борисовна, воспитатель МКДОУ БГО Детского
сада №21 комбинированного вида. Приобщение детей дошкольного возраста к
духовно-нравственному воспитанию посредствам устного народного
творчества.
Шамина Ирина Алексеевна, старший воспитатель МКДОУ БГО
Детского сада №7 комбинированного вида; Дергунова Татьяна
Михайловна, воспитатель МКДОУ БГО Детского сада №7
комбинированного вида. Взаимодействие детского сада, семьи и церкви в
духовно-нравственном воспитании детей.
Шевцова Любовь Николаевна, воспитатель МКДОУ Бутурлиновский
детский сад № 10. Ценностные и методические аспекты патриотического и
духовно-нравственного воспитания в системе дошкольного образования.
Шумилова Вера Ивановна, инструктор по физическому воспитанию
МБДОУ БГО Детского сада №16 комбинированного вида; Сафронова Ирина
Евгеньевна, воспитатель МБДОУ БГО Детского сада №16
комбинированного вида; Гришина Марина Владимировна, воспитатель
МБДОУ БГО Детского сада №16 комбинированного вида. Физическая
культура – как средство духовно-нравственного воспитания дошкольников.
Щербатых Наталья Николаевна, воспитатель МБДОУ БГО Центра
развития ребенка - детского сада №19. Духовно-нравственное воспитание на
основе православных традиций.

ФИЛОЛОГИЯ
Секция 4. Русский язык и культура в современном мире
Бредихина Александра Андреевна, студент 5-го курса технологопедагогического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет», г. Борисоглебск. Заимствованная лексика в русском языке
начала XXI века.
Жигулина Татьяна Сергеевна, аспирант кафедры русского языка и
русской литературы ФГАОУ ВО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет». Культурные доминанты в
текстах газеты «Вести» НИУ «БелГУ».
Кожевникова Вера Сергеевна, учитель русского зыка и литературы
МКОУ БГО Макашевской СОШ. Этика общения в социальных сетях и ее
влияние на культуру употребления русского языка.
Макаренко Галина Валерьевна, учитель русского языка и литературы
МКОУ Великоархангельская СОШ Бутурлиновского района. Орфоэпические
ошибки в нашей речи и пути их исправления.
Миронова Лариса Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент,
педагог дополнительного образования МБУДО БЦВР БГО. История пгт
Грибановский, рассказанная жителями летом 2009 года.
Морозова Ираида Алексеевна, доцент, канд. филол. наук, доцент
кафед-ры социальных и гуманитарных дисциплин Борисоглебского филиала
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», г. Борисоглебск.
О повышении уровня речевой культуры студентов.
Саженина Валентина Егоровна, учитель русского языка и литературы
МБОУ Коршевской средняя общеобразовательная школа. Язык как способ
существования культуры.
Сизова Александра Викторовна, обучающаяся НОУ «От АзБуки до
науки» МБУДО БЦВР БГО; Миронова Лариса Валерьевна, кандидат
филологических наук, доцент, педагог дополнительного образования МБУДО
БЦВР БГО. Образ сироты в русском фольклоре.
Секция 5. Нравственная проблематика произведений отечественной и
зарубежной классической литературы в социокультурном контексте
Авдеева
Наталья
Геннадьевна,
преподаватель,
кандидат
филологических наук БФ ФГБОУ ВО ВГТУ. Проложные сюжеты в творчестве
Н.С. Лескова.
Гора Влада Валентиновна, студент историко-филологического
факультета ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет». Культурная память в рассказе В.В.
Набокова «Рождество».
Горовой Олег Николаевич, МБОУ БГО СОШ № 13. Нравственное
воспитание на уроках литературы.

Дуплякина Алина Вадимовна, аспирант кафедры русского языка и
русской литературы ФГАОУ ВО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет». Функционирование
языковых единиц семантического поля «цветы» в художественных текстах.
Жихарева Людмила Станиславовна, учитель МКОУ Садовская СОШ
№2 Аннинского района. Нравственная проблематика произведений
отечественной и зарубежной классической литературы в социокультурном
контексте.
Карначук Ирина Юрьевна, учитель русского языка и литературы
МКОУ Бродовская СОШ Аннинкского района. Тема сохранения
нравственности на уроках литературы в средней школе.
Колесников Сергей Александрович, проректор по научной работе,
доктор филологических наук Белгородской православной духовной семинарии.
Духовно-нравственная
проблематика
произведений
древнерусской
литературы в религиозном осмыслении воинского подвига.
Кривенцева Татьяна Александровна, учитель русского языка и
литературы МКОУ БГО Чигоракской СОШ. Нравственно-патриотическое
воспитание обучающихся на примерах произведений русской литературы о
Великой Отечественной войне.
Лушникова Марина Николаевна, учитель русского языка и
литературы МКОУ БГО Чигоракской СОШ. Cтихотворение М.Ю.
Лермонтова "Молитва"(1839).
Муравьёва Наталия Михайловна, доктор филологических наук,
профессор кафедры начального и средне профессионального образования
Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «ВГУ». Православная картина мира в
романе М.А. Шолохова «Тихий Дон».
Озерова Елена Григорьевна, профессор кафедры русского языка и
русской литературы, доктор филологических наук, доцент ФГА ОУ ВО
Белгородского
государственного
национального
исследовательского
университета; Казютина Евгения Сергеевна, аспирант кафедры русского
языка и русской литературы ФГАОУ ВО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет». Идиостилевые маркеры
нравственности Бориса Васильева.
Оленина Дарья Вадимовна, магистр филологических наук,
преподаватель кафедры русской литературы Белорусского государственного
университета.
Специфика
восприятия
мечтания
в
повести
Ф. М. Достоевского «Белые ночи».
Ряскова Татьяна Николаевна, учитель русского языка и литературы
МОУ Новохоперской гимназии №1. Александр Невский: память народа о
великом князе.
Худова Марина Евгеньевна, учитель русского языка и литературы
МОУ «Новохоперская СОШ №2». Образ святого благоверного князя
Александра Невского в художественной литературе.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Секция 6. Христианская история Византийской цивилизации
Дронова Яна Алексеевна, аспирант 2 курса историко-филологического
факультет ФГАОУ ВО Белгородского государственного национального
исследовательского университета. Место и роль Захарии Схоластика в
церковно-исторической традиции Ранней Византии.
Жукова Нина Васильевна, магистрант 2 курса ФГАОУ ВО
Белгородского
государственного
национального
исследовательского
университета. Зарождение христианской общины в Декаполисе: Скифополь
и Гиппос в ранневизантийский период.
Иерей Ярослав Викторович Манохин, председатель отдела
религиозного образования и катехизации Борисоглебской епархии; Манохина
Оксана Александровна, ассистент кафедры всеобщей истории историкофилологического факультета ФГАОУ ВО Белгородского государственного
национального исследовательского университета. Интеллектуальное
наследие кипрской «автономии» Антиохийской церкви ранневизантийского
периода (проблема письменных исторических источников).
Сапожникова Мария Григорьевна, старший лаборант кафедры
всеобщей истории, магистрант 1 курса ФГАОУ ВО Белгородского
государственного национального исследовательского университета. К
вопросу о датировке «Слова Созомена Саламинского царю Феодосию» и
содержания «Церковной истории».
Фартушной Никита Олегович, студент ФГАОУ ВО Белгородского
государственного национального исследовательского университета. Роль
Византии в христианизации Аксумского царства.
Секция 7. Православная церковь, общество и государство: проблемы
взаимоотношений в контексте отечественной истории
Абраменко Ольга Васильевна, учитель МКОУ Шестаковской СОШ
Бобровского района. Православный храм – духовный маяк.
Белаенцева
Анастасия
Викторовна,
учитель
истории
и
обществознания
МКОУ
БГО
Чигоракской
СОШ.
Проектноисследовательская деятельность по истории, как средство духовнонравственного и патриотического воспитания школьников через
ознакомление с краеведческими материалами (на примере Борисоглебского
Александро-Невского монастыря).
Зуев Дмитрий Николаевич, магистрант 2 курса факультета теологии
и религиоведения ФГБОУ ВО Курского государственного университета.
Специфика русской воинской святости (на примере благоверных князей
Александра Невского и Дмитрия Донского).
Иерей Мерзликин Сергий Викторович, настоятель храма в честь
иконы Божией Матери «Взыскание Погибших» с. Дубровка Терновского
района Воронежской области. Образ святого благоверного князя Александра
Невского в годы Великой Отечественной войны.

Секция 8. Россия и западный мир от средневековья к современности:
проблемы взаимоотношений
Величкин Назар Александрович, студент 1 курса ГБПОУ ВО
Бутурлиновского механико-технологического колледжа. Россия и Западный
мир от средневековья к современности: проблемы взаимоотношений.
Рождествина Светлана Александровна, учитель начальных классов и
ОРКСЭ (ОПК) МБОУ БГО СОШ №12. Пагубное влияние Запада на
традиционный уклад и ценности русского народа.
Стопкина Наталия Николаевна, учитель начальных классов МБОУ
Хреновская СОШ №1 Бобровского района. О доблести, о мужестве, о славе.
Секция 9. Новомученики и исповедники Русской Церкви и подвижники
благочестия XX века
(опыт, проблемы и перспективы работы по изучению подвигов святых)
Протоиерей Николай Бабий, благочинный Панинского церковного
округа. Жизнь и труды священномученика Александра Лебедева
Диакон Роман Безменов, клирик Знаменского кафедрального собора г.
Борисоглебска. Воронежский период служения священномученика Тихона,
архиепископа Воронежского.
Иеромонах Силуан (Власкин), председатель Миссионерского отдела
Борисоглебской епархии. Жизнь и труды преподобномученика Антипы
Кириллова.
Иерей Александр Горденин, благочинный Бутурлиновского церковного
округа. Жизнь и труды преподобномученицы Пелагеи Бутурлиновской.
Иерей Иоанн Куканчиков, настоятель храма Порова Пресвятой
Богородицы г. Бутурлиновка. Жизнь и труды священномученика Александра
Архангельского.
Протоиерей Владимир Лепский, благочинный Бобровского церковного
округа. Священномученик Даниил Алферов и его почитание в Бобровском
благочинии.
Иерей Сергий Мерзликин, настоятель храма в честь иконы Божией
Матери «Взыскание Погибших» с. Дубровка Терновского района. Жизнь и
труды священномученика Александра Орлова.
Протоиерей Андрей Похващев, благочинный Новохопурского
уерковного округа. Жизнь и труды священномученика Феодосия Болдарева.
Иерей Борис Стеганцев, благочинный Грибановского церковного округа.
Жизнь и труды священномученика Феодора Карачанского.
Сергей Викторович Шуваев, председатель историко-архивной
комиссии Борисоглебской епархии. Александро-Невский Хренников
монастырь и его новомученики.
Сергей Викторович Шуваев, председатель историко-архивной
комиссии Борисоглебской епархии. Жизнь и труды священномученика
Афанасия Егорова

Иеромонах Дионисий (Шумилин), настоятель монастыря преп.
Серафима Саровского с. Новомакорово Грибановского р-на; диакон Роман
Алячин, клирик Знаменского собора г. Борисоглебск. Жизнь и труды
священномученика Исмаила Базилевского.
Иерей Артемий Юдин, настоятель храма блж. Андрея
Константинопольского, Христа ради юродивого в с. 1-Михайловка. Жизнь и
труды игумена Митрофана Мякинина.

АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЙН И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО
Секция 10. Духовное измерение экзистенциональных, культурноантропологических, историко-культурных и социально-экологических
ценностей среды человеческого обитания.
Гальцова Оксана Игорьевна, студент 5 курса БФ ФГБОУ ВО ВГТУ.
Проектное предложение благоустройства православного храма в честь
Покрова Пресвятой Богородицы в г. Таловая Таловского района.
Капустин Пётр Владимирович, заведующий кафедрой, профессор,
кандидат архитектуры, доцент ФГБОУ ВО ВГТУ; Кармазин Юрий
Иванович, профессор, доктор архитектуры ФГБОУ ВО ВГТУ. О духовном
измерении экзистенциальных, культурно-антропологических, историкокультурных и социально-экологических ценностей среды человеческого
обитания.
Панов Игорь Олегович, магистрант 2 курса ФГБОУ ВО ВГТУ.
Духовное измерение экзистенциональных, культурно-антропологических,
историко-культурных и социально-экологических ценностей среды
человеческого обитания.
Секция 11. Память о святом благоверном великом князе Александре
Невском в архитектуре и живописи
Алтунин Григорий Валериевич, магистрант ФГБОУ ВО СанктПетербургский
Государственный
Архитектурно-строительный
Университет. Память о Святом Благоверном Великом князе Александре
Невском, увековеченная в храмах Тульской губернии.
Романцова Елена Борисовна, ведущий специалист кафедры дизайна
филиала ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический
университет» в городе Борисоглебске; Бражник Валерия Дмитриевна,
студент 2 курса филиала ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
технический университет» в городе Борисоглебске. Память о святом
благоверном и великом князе Александре Невском в малых архитектурных
формах.
Романцова Елена Борисовна, ведущий специалист кафедры дизайна
филиала ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический
университет» в городе Борисоглебске; Припутень Дарья Витальевна,
студент 2 курса филиала ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
технический университет» в городе Борисоглебске. Память о святом
благоверном великом князе Александре Невском в архитектуре.

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Секция 12. Помощь ближнему во время пандемии – реализация
гражданской ответственности и христианского долга
Протоиерей Алексей Ботвинков, помощник благочинного Бобровского
церковного округа по социальному служению. Особенности работы приюта
для бездомных «Милосердие» в период пандемии.
Бочкарева Елена Владимировна, первый заместитель директора
Управления социальной защиты населения БГО; Федорова Татьяна
Юрьевна, заместитель директора Управления социальной защиты
населения БГО. Меры социальной поддержки и социального обслуживания
населения БГО в период пандемии, предоставляемые Управлением
социальной защиты населения.
Гаврилюк
Елена
Григорьевна,
помощник
благочинного
Новохоперского церковного округа по социальному служению. Время быть
лучше: как волонтёры помогают пережить пандемию.
Забровская Виктория Эдуардовна, руководитель Ресурсного центра
поддержки добровольчества БГО. Мероприятия Ресурсного центра
поддержки добровольчества БГО в период пандемии.
Иеромонах Иеремия Ламонов, помощник благочинного Грибановского
церковного округа по социальному служению. Время добрых дел в период
пандемии.
Инокиня Татиана (Копова Татьяна Александровна), помощник
благочинного Монастырского церковного округа по социальному служению.
Особенности социального служения во время пандемии на примере женской
монашеской
общины
при
храме
Преображения
Господня
п.
Новонадеждинский Аннинского района.
Протоиерей Николай Попов, председатель отдела по церковной
благотворительности и социальному служению Борисоглебской епархии.
Социальное служение – это исполнение заповеди Христовой «Возлюби
ближнего своего, как самого себя».
Свечина Юлия Владиславовна, помощник благочинного Панинского
церковного округа по социальному служению. Помощь многодетным семьям
во время пандемии.
Черкасов Федор Николаевич, помощник благочинного Аннинского
церковного округа по социальному служению. Социальная работа с
малообеспеченными семьями на приходе в период пандемии.

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И КАЗАЧЕСТВО
Секция 13. «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память
народа»
Кашин Алексей Николаевич, атаман Казачьего общества Всевеликое
войско Донское г. Новохоперска. Жизнь А. Невского в иконографии.
Лаенко Владимир Анатольевич, атаман Хоперского полкового
казачьего округа Северо-Донского Казачьего Войска. История Собственного
Его Императорского Величества Конвоя.
Телегин Валерий Вячеславович, есаул Хоперского Казачьего Округа
Войскового казачьего общества ЦКВ. Духовная жизнь Александра Невского.
Воцерковление современного казачества, опыт в Борисоглебской станице.
Хорунжий Алексей Петрович, товарищ атамана Казачьего общества
Всевеликое войско Донское, г. Новохоперска. Александр Невский. Золотая
орда.
Протоиерей Виктор Цокало, председатель Отдела по работе с
казачеством Борисоглебской епархии. Подвиг Александра Невского как
пример для современного казачества.
Чередников Владимир Викторович, исполняющий обязанности
атамана Воронежского отдельского казачьего общества. Формирование
духовно-нравственных ценностей в контексте служения Отечеству, роль
церкви и казачества Воронежского Прихоперья в этом процессе.

МИССИОНЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Секция 14.
Иерей Димитрий Виниченко, помощник благочинного Бобровского
церковного округа по миссионерскому служению. Молодежь в местах лишения
свободы: преобладание чувства свободы над чувством ответственности.
Особенности миссионерского служения.
Иеромонах Силуан (Власкин), председатель Миссионерского отдела
Борисоглебской епархии. Практика причащения верующих во время пандемий.
Иерей Павел Лежнев, помощник благочинного Борисоглебского
церковного округа по миссионерскому служению. Актуальные вопросы
оглашения перед Таинством Крещения.
Чтец Владислав Геннадьевич Касаткин, помощник председателя
Миссионерского отдела Борисоглебской епархии. Миссия среди молодежи в
Борисоглебской епархии, перспективы, проблемы и пути их решения.
Инок Антоний (Шевцов), помощник благочинного Монастырского
церковного округа по миссионерскому служению. Аскетические подвиги
христианина во время пандемии как проповедь милосердия.

ЦЕРКОВНОЕ ПОПЕЧЕНИЕ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ МАТЕРИНСТВА И
ДЕТСТВА
Секция 15. Жизнь семьи в современных условиях.
Агаркова Ирина Вячеславовна, медицинский психолог БУЗ ВО
Борисоглебской РБ. Женская консультация Центр медико-социальной
поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Беременность в период пандемии 2019-2020 г.
Агеева Вера Владимировна, заместитель главного врача по детству и
родовспоможению БУЗ ВО Борисоглебской РБ. Демографическая ситуация в
Борисоглебском городском округе в период пандемии COVID – 19.
Иерей Константин Карпенко, настоятель храма Покрова Пресвятой
Богородицы г. Боброва. Жизнь многодетной семьи в период пандемии.
Леонова Лариса Валерьевна, заведующая МКДОУ БГО Детского сада
комбинированного вида №21 г. Борисоглебска, председатель местного
отделения Всероссийского общественного движения «Матери России».
Многодетные семьи: эталон для всех или обуза для общества.
Ломакина Вера Анатольевна, инспектор отдела социальных выплат и
администрирования базы данных КУ ВО УСЗН Борисоглебского района.
Социальные проблемы современной семьи и пути их решения.
Иерей Александр Пальчиков, клирик храма Покрова Пресвятой
Богородицы в г. Бутурлиновке. Материнство – дар Божий и долгая дорога к
счастью.
Попова Анна Ивановна, председатель Отдела по защите материнства
и детства Борисоглебской епархии. Охрана материнства и детства в
современном обществе.
Федосова Маргарита Николаевна, ответственная за работу отдела
по защите материнства и детства в Грибановском благочинии. Целомудрие
– Божий замысел о женщине.

