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БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
1 этаж, церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
1 этаж, холл 

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ
8 этаж, ауд.  8.13 

ВЫСТАВКА ЛИТЕРАТУРЫ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 
1 этаж, холл 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.  
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
8 этаж, актовый зал 

ФОТОГРАФИРОВАНИЕ
8 этаж, актовый зал 

КОФЕ-БРЕЙК 
8 этаж, ауд.  8.13 

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОМ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ «НАУКА, ТЕХНИКА, ИСКУССТВО»  
(член Международного совета музеев ICOM)
8 этаж, ауд.  8.10 

СЕКЦИЯ «СОХРАНЕНИЕ СВЯЗИ ПОКОЛЕНИЙ  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И БОРЬБА  
С ИСТОРИЧЕСКИМИ ФАЛЬСИФИКАЦИЯМИ» 
7 этаж, ауд.  7.14 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА «ПРОБЛЕМЫ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ:  
ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА» 
7 этаж, ауд.  7.15 

ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 
8 этаж, ауд.  8.19 

Международная научно-практическая конференция  
«Историческая память и связь поколений как духовно-нравственная основа  

патриотического воспитания молодежи» (далее – конференция)  
проводится по адресу: г. Москва, ул. Введенского, д. 1А,  

Московский финансово-юридический университет МФЮА

09:30–10:30

10:00–11:00

10:00–17:00

11:00–13:00

14:00–16:30

13:00–14:00

16:30–17:00

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Время и место проведения: 11:00–11:20, 8 этаж, актовый зал 

Вступительное слово: 

Забелин Алексей Григорьевич – ректор Московского финансово-юридического универси-
тета МФЮА, доктор экономических наук, профессор

Капинус Оксана Сергеевна – ректор Университета прокуратуры Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор

Епископ Дмитровский Феофилакт – викарий Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси, управляющий Юго-Западным викариатством города Москвы

Игумен Петр  (Еремеев) – ректор Российского православного университета, наместник 
Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря, доктор теологии

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Время и место проведения: 11:20–13:00, 8 этаж, актовый зал 

Руководитель: 

Капинус Оксана Сергеевна – ректор Университета прокуратуры Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор

Выступления: 

Заридзе Геннадий Владимирович – Председатель Межрегиональ ной просве-
тительской общественной организации «Объединение православных ученых», 
настоятель храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы, протоиерей, доктор 
теологии (PhD)
«Сохранение связи поколений в современном мире как основа духовного 
и патриотического воспитания молодежи» 

Горбатова Любовь Николаевна – ректор Северного государственного меди-
цинского университета, доктор медицинских наук, профессор
«Сохранение  связи  поколений  студентов  и  преподавателей-медиков  
как наследие Великой Победы» 

Кречетов Валериан Михайлович – настоятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы в Акулово, протоиерей 

Иеромонах Онисим  (Бамблевский) – проректор Московского финансово-
юридического университета МФЮА, председатель отдела религиозного об-
разования Московской городской епархии
«Опыт взаимодействия отдела религиозного  образования Московской 
городской епархии и Московского финансово-юридического университета 
МФЮА» 

11:20–11:40

11:40–12:00

12:00–12:20

12:20–12:40
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СЕКЦИЯ 
«СОХРАНЕНИЕ СВЯЗИ ПОКОЛЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

И БОРЬБА С ИСТОРИЧЕСКИМИ ФАЛЬСИФИКАЦИЯМИ»

Время и место проведения: 14:00–16:30, 7 этаж, ауд. 7.14 

Руководители: 

Косинова Ирина Ивановна – заведующий кафедрой экологической геологии Воронежского 
государственного университета, член правления Межрегиональной просветительской обще-
ственной организации «Объединение православных ученых», доктор геолого-минералоги-
ческих наук, профессор

Ларина Ольга Григорьевна – проректор по науке и инновациям, заведующий кафедрой 
теории и истории государства и права Юго-Западного государственного университета, доктор 
юридических наук, профессор

Регламент:  
выступление с докладом – до 5 мин., обсуждение доклада – до 5 мин. 

Фирстова Елена Владимировна – доцент Воронежского государственного педагогического 
университета, кандидат педагогических наук, доцент
«Возможности межвузовской олимпиады по духовно-нравственной культуре в актуа-
лизации исторической памяти, патриотическом и духовно-нравственном воспитании 
молодежи» 

ВРУЧЕНИЕ БЛАГОДАРСТВЕННЫХ ПИСЕМ РУКОВОДИТЕЛЯМ И ПОМОЩ-
НИКАМ В ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  
ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 2019 г. 

Архимандрит Мелхиседек (Артюхин) – настоятель храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы в Ясенево (г. Москва)

Вечер Ольга Николаевна – участник работы жюри Всероссийского и Между народного 
турниров межвузовской олимпиады по духовно-нравственной культуре 2019 г. (Респуб-
лика Беларусь)

Волынская Инна Михайловна – волонтер Марфо-Мариинской обители милосердия 
(г. Москва)

Воробьева Любовь Павловна – член Общества во имя святой равноапостольной кня-
гини Ольги, член оргкомитета Международного турнира межвузовской олимпиады 
по духовно-нравственной культуре 2019 г. (г. Москва)

Кагарманова Альбина Иргалиевна – директор программы факультета международ ного 
регионоведения и регионального управления ИГСУ РАНХиГС, кандидат педагогических 
наук, доцент, куратор команды межвузовской олимпиады по духовно-нравственной 
культуре 2020 г. (г. Москва)

Лехт Елена Леонидовна – экскурсовод по экспозиции «Икона Святой земли» храма 
Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево (г. Москва)

Лавров Вениамин Владимирович – заведующий кафедрой государственно-
правовых дисциплин Санкт-Петербургского юридического института (филиа-
ла) Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических 
наук, кандидат исторических наук, доцент
«Культурное наследие России в патриотическом воспитании будущих 
юристов» 

12:40–13:00
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Максимова Лариса Александровна – член Общества во имя святой равноапостольной 
княгини Ольги, член оргкомитета Международного турнира межвузовской олимпиады 
по духовно-нравственной культуре 2019 г. (г. Москва)

Монахиня Мелания (Нуянзина) – экскурсовод Марфо-Мариинской обители милосердия 
(г. Москва)

Попова Елена Германовна – доцент Уральского федерального университета, участник 
работы жюри Всероссийского турнира межвузовской олимпиады по духовно-нрав-
ственной культуре 2019 г. (г. Екатеринбург)

Руснак Дионисий Викторович – священник прихода Рождества Пресвятой Богороди-
цы в г. Мельник Варшавско-Бельской епархии Польской Православной Церкви, магистр 
богословия
«Иосиф Семашко: конец  унии и возрождение православия в Польше. Церковные  
реформы в Белостоцкой области» 

Саввина Ольга Алексеевна – профессор Елецкого государственного университета имени 
И.А. Бунина, доктор педагогических наук, профессор
«Развитие духовно-нравственной культуры в процессе реализации программ дополни-
тельного образования (на примере курсов повышения квалификации преподавателей 
математики и физики)» 

Букарский Владимир Валерьевич – исполнительный директор Молдавского филиала  
Изборского клуба
«Фальсификация истории и конструирование исторической мифологии в  странах 
православного мира» 

Смирнова Татьяна Васильевна – заведующий кафедрой «Теология и религио ведение» 
Севастопольского государственного университета, кандидат искусствоведения, доцент
«Благодатное взаимодействие государства и церкви на пути духовно-нравственного 
и патриотического воспитания гражданина России: опыт Севастопольского государ-
ственного университета» 

Бурлакова Ирина Ивановна – профессор Московского городского педагогического уни-
верситета, доктор педагогических наук, доцент
«Готовность педагога к патриотическому воспитанию в вузе» 

Монах Нафанаил (Бобылев Борис Геннадьевич) – насельник Свято-Духова монастыря, 
доктор педагогических наук, профессор
«Свято-Духов монастырь в горниле истории» 

Александрова-Осокина Ольга Николаевна – профессор кафедры литературы и журна-
листики Тихоокеанского государственного университета, доктор философских наук, доцент
«Историческая память и связь поколений как духовная основа документальной прозы 
Т.И. Гладких» 

Бердник Александр Николаевич – доцент кафедры библеистики и богословия Белгород-
ской Православной Духовной семинарии (с миссионерской направленностью), кандидат 
исторических наук, доцент
«Духовно-нравственный потенциал истории как науки» 

Докучаева Александра Викторовна – заместитель директора Института стран СНГ, кан-
дидат физико-математических наук
«Проблемы законодательства о  гражданстве Российской Федерации, разрывающие 
правопреемство Российской Федерации в вопросах соблюдения прав граждан СССР, 
родившихся в РСФСР» 

Пашкевич Анжелика Алексеевна – ассистент кафедры цифровых технологий Воронеж-
ского государственного университета
«Патриотическое воспитание как направление духовно-нравственного развития сту-
дентов-перфекционистов» 

Сулимов Станислав Игоревич – доцент кафедры истории философии и культуры Воро-
нежского государственного университета, кандидат философских наук, доцент
«Заемное образование как инструмент создания псевдоморфозы: социально-философ-
ский анализ» 

Щекотихина Ирина Владимировна – доцент кафедры педагогики и профессионального 
образования Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева, кандидат 
педагогических наук, доцент
«Патриотизм и духовность» 

УЧАСТНИКИ СЕКЦИИ

Великая Екатерина Видадиевна – старший научный сотрудник НИИ Университета про-
куратуры Российской Федерации

Грибкова Ольга Владимировна – доцент кафедры Московского государственного психо-
лого-педагогического университета, кандидат психологических наук

Егоров Владимир Георгиевич – первый заместитель директора Института стран СНГ, 
доктор исторических наук, доктор экономических наук, профессор

Ларских Марина Владимировна – заведующий патопсихологической лабораторией Во-
ронежского областного клинического психоневрологического диспансера, доктор психоло-
гических наук

Миллер Людмила Павловна – социальный педагог прихода прп. Серафима Саровского

Нечаева Татьяна Николаевна – магистрант кафедры «Музеология» Севастопольского 
государственного университета

Пенькова Ангелина Николаевна – доцент кафедры теории и истории государства и права 
Юго-Западного государственного университета, кандидат исторических наук, доцент

Плотникова Александра Владимировна – доцент кафедры теории и истории государства 
и права Юго-Западного государственного университета, кандидат юридических наук, доцент
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Решетова Наталия Юрьевна – старший научный сотрудник НИИ Университета прокура-
туры Российской Федерации

Смирнова Евгения Владимировна – магистрант Московского государственного психоло-
го-педагогического университета

Холопов Алексей Васильевич – заведующий криминалистической лабораторией Санкт-
Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, доцент

Шатько Елена Геннадьевна – доцент кафедры Белорусского государственного педагоги-
ческого университета имени Максима Танка, кандидат искусствоведения

Шахов Сергей Васильевич – профессор кафедры машин и аппаратов пищевых производств 
Воронежского государственного университета инженерных технологий, доктор технических 
наук, профессор

Щербатых Сергей Викторович – проректор Елецкого государственного университета 
имени И.А. Бунина, доктор педагогических наук, профессор

Щукина Евгения Георгиевна – доцент кафедры педагогики и психологии Северного госу-
дарственного медицинского университета, кандидат психологических наук

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА  
«ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ:  
ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА»

Время и место проведения: 14:00–16:30, 7 этаж, ауд. 7.15 

Руководители: 

Васин Сергей – клирик Воронежской митрополии, протоиерей

Шацкий Игорь – клирик Воронежской митрополии, иерей

Лавров Вениамин Владимирович – заведующий кафедрой государственно-правовых дис-
циплин Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, кандидат юридических наук, кандидат исторических наук, доцент

Регламент:  
выступление с докладом – до 5 мин., обсуждение доклада – до 7 мин. 

Ульянова Ирина Валентиновна – профессор кафедры педагогики Московского универ-
ситета Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя, доктор 
педагогических наук, доцент
«Нравственное воспитание российской молодежи в условиях постиндустриального 
общества» 

Фролов Кирилл Александрович – заведующий отделом по взаимодействию с Русской 
Православной Церковью Института стран СНГ
«Идейно-мобилизационная деятельность Русской Православной Церкви в период Ве-
ликой Отечественной войны и политика нацистской Германии на Украине и в Бело-
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