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КНЯЗЬ ВЛАДИМИР.
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР РУСИ
ПРОГРАММА
Отделы религиозного образования и катехизации Донской митрополии
Оргкомитет XIX Димитриевских образовательных чтений
Ростов-на-Дону 2014 г.

ОРГКОМИТЕТ ЧТЕНИЙ
Председатель Оргкомитета:
митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, Глава Донской митрополии,
Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
Члены Оргкомитета (или их представители):
Корнилий, епископ Волгодонский и Сальский;
Симон, епископ Шахтинский и Миллеровский;
Дерябкин Виктор Ефимович, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области;
Балина Лариса Валентиновна, министр общего и профессионального образования
Ростовской области;
Резванов Александр Анатольевич, министр культуры Ростовской области;
Месхи Бесарион Чохоевич, Председатель Совета ректоров вузов Ростовской области, ректор
Донского государственного технического университета, доктор технических наук,
профессор;
Верескун Владимир Дмитриевич, ректор Ростовского государственного университета путей
сообщения, доктор технических наук, профессор;
Боровская Марина Александровна, ректор Южного федерального университета, доктор
экономических наук, профессор;
Протоиерей Андрей Мекушкин, руководитель Отдела религиозного образования и
катехизации Ростовской-на-Дону епархии, к. филос. н., доцент кафедры православной
культуры и теологии ДГТУ;
Протоиерей Виктор Найденов, руководитель
катехизации Волгодонской и Сальской епархии;
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Протоиерей Сергий Яценко, руководитель Отдела религиозного образования и катехизации
Шахтинской и Миллеровской епархии;
Протоиерей Даниил Азизов, руководитель информационного отдела Ростовской-на-Дону
епархии;
Протоиерей Андрей Немыкин, руководитель Отдела по взаимодействию с Вооруженными
Силами и правоохранительными учреждениями Ростовской-на-Дону епархии;
Протоиерей Сергий Маштанов, руководитель Отдела по работе с казачеством Ростовской-наДону епархии;
Протоиерей Валерий Волощук, руководитель Отдела по взаимоотношениям Церкви и
общества Ростовской-на-Дону епархии;
Протоиерей Владимир Тер-Аракельянц, председатель Комиссии по канонизации святых
Донской митрополии;
Протоиерей Тимофей Фетисов, ректор Донской духовной семинарии;
Священник Андрей Мнацаганов, руководитель Отдела по тюремному служению Ростовскойна-Дону епархии;
Священник Михаил Гапоненко, руководитель Отдела по миссионерскому служению и
молодежной политике Ростовской-на-Дону епархии;

Священник Евгений Осяк, руководитель Отдела по социальному служению и церковной
благотворительности Ростовской-на-Дону епархии;
Петровский Игорь Павлович, пресс-секретарь Главы Донской митрополии;
Колобаев Петр Васильевич, руководитель архитектурно-строительного отдела Ростовскойна-Дону епархии;
Столяров Александр Юрьевич, руководитель Юридической службы Ростовской-на-Дону
епархии.
СЕКРЕТАРИАТ ЧТЕНИЙ
Ответственный секретарь:
протоиерей Андрей Мекушкин, руководитель Отдела религиозного образования и
катехизации Ростовской-на-Дону епархии, к. филос. н., доцент.
Исполнительный секретарь:
Апанасова Елена Николаевна, секретарь-делопроизводитель
образования и катехизации Ростовской-на-Дону епархии.
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Члены секретариата:
Иванова Тамара Васильевна, заведующий сектором воспитательной работы и
дополнительного образования министерства общего и профессионального образования
Ростовской области;
Шевченко Ольга Вячеславовна, заместитель руководителя Отдела религиозного образования
и катехизации Ростовской-на-Дону епархии, к. пед. н., доцент;
Режабек Наталия Сергеевна, методист-координатор Отдела религиозного образования и
катехизации Ростовской-на-Дону епархии;
Протоиерей Виктор Найденов, руководитель
катехизации Волгодонской и Сальской епархии;
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Мумикова Светлана Ивановна, учитель истории и обществознания Красногорняцкой школы
№ 23 Октябрьского района Ростовской области.

ОТКРЫТИЕ XIX ДИМИТРИЕВСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ
13 ноября (четверг) 2014 г., 11.00.
Место проведения: Донской государственный технический университет (ДГТУ).
Адрес: Ростов-на-Дону, площадь Гагарина, 1.
Проезд: от Центрального рынка любым транспортом по проспекту Ворошиловскому,
остановка «ЦГБ».
10.00-11.00 – регистрация участников Чтений в фойе главного корпуса Донского
государственного технического университета.
С 9.00 до 11.00 в холле первого этажа конгресс-холла проходит представление опыта работы
педагогов ОПК Ростовской области в формате электронных презентаций.
С 9.00 до 13.00 в холле второго этажа конгресс-холла проходит выставка детских работ
лауреатов XII конкурса творческих работ имени святителя Димитрия Ростовского.
11.00. Открытие Чтений. Пленарное заседание (конгресс-холл ДГТУ).
Приветствие Полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе
Устинова Владимира Васильевича.
Приветствие Губернатора Ростовской области Голубева Василия Юрьевича.
Выступление митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, Главы Донской
митрополии, Председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
Приветствие Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Дерябкина
Виктора Ефимовича.
Приветствие Первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова Игоря
Александровича.
Приветствие епископа Волгодонского и Сальского Корнилия.
Приветствие епископа Шахтинского и Миллеровского Симона.
Приветствие заместителя губернатора Ростовской области, атамана Всевеликого войска
Донского Гончарова Виктора Георгиевича.
Выступление председателя Общественной палаты Ростовской области, художественного
руководителя Ростовского государственного музыкального театра, заслуженного деятеля
искусств России Кущева Вячеслава Митрофановича.
Приветствие ректора Донского государственного технического университета Месхи
Бесариона Чохоевича.
Доклад министра общего и профессионального образования Ростовской области Балиной
Ларисы Валентиновны.
Доклад министра культуры Ростовской области Резванова Александра Анатольевича.
Выступление заместителя директора по учебно-воспитательной работе МОБУ СОШ № 5
г. Таганрога Ростовской области, победителя VIII Всероссийского конкурса «За
нравственный подвиг учителя» Скворцовой Ангелины Николаевны.

Доклад протоиерея Андрея Мекушкина, руководителя Отдела религиозного образования и
катехизации Ростовской-на-Дону епархии.
Награждение победителей первого тура Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг
учителя» и победителей XII конкурса творческих работ имени святителя Димитрия
Ростовского.
По окончании награждения – концерт Евгения Кунгурова, лауреата международных и
Всероссийских конкурсов, солиста московского театра «Новая опера», финалиста шоупроекта «Голос».
Пленарное заседание идет без перерыва.
В холле, в цокольном этаже конгресс-холла работают кафе и буфет.
15.00-16.00 Перерыв.
16.00-18.00 – Работа секций на площадках ДГТУ, РГУПС, РостГМУ, РГСУ, ЮФУ.

Работа секций
11 ноября (вторник) 2014 г.
Секция: детская секция Чтений и секция родителей «Красное Солнышко дарит свет России»
(в рамках направления «Православное образование»)
Председатель: священник Андрей Миронов, духовный попечитель
Георгиевская православная средняя общеобразовательная школа».

НОУ

«Свято-

Сопредседатели: протоиерей Геннадий Макаренко, учредитель НОУ «Преполовенская
СОШ»; Лукашевская Нина Ивановна, директор НОУ «Свято-Георгиевская православная
СОШ»; Поклад Анна Павловна, директор НОУ «Преполовенская СОШ».
Куратор: Борисова Александра Юрьевна, тел. +79508493835.
E-mail: lukashevskaja2012@yandex.ru.
Место проведения: Негосударственное образовательное учреждение «Свято-Георгиевская
православная средняя общеобразовательная школа».
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 202.
Проезд: от Центрального рынка маршрут 9, 60, остановка «Переулок Халтуринский».
Начало работы: 10.00.
Обсуждаемые вопросы: в рамках детской секции Чтений проводится работа 8 проектных
творческих мастерских. Предметные и надпредметные мастерские: «История времен»;
«Создание костюма Х века»; «Составление карты Руси Х века и событий того времени (на
территории современной Ростовской области)»; Музыкально-танцевальная лаборатория;
театральная творческая мастерская; литературоведческая; родительская мастерская по
написанию и защите творческого проекта «Особенности русского характера»; мастерская по
физической подготовке «Богатыри».
Окончание работы: 15.00.
Секция: «Приобщение детей к ценностям православной культуры как средство социального
развития духовно-нравственной личности дошкольника» (в рамках направления
«Православное образование»)
Председатель: священник Константин Сергошин, благочинного Волгодонско-Цимлянского
округа.
Сопредседатель: Мамыкина Людмила Юрьевна, директор МБДОУ ДС «Калинка».
Куратор: Тарасенко Зинаида Викторовна, тел.: +79281045705.
E-mail: killinka@list.ru.
Место проведения: МБДОУ ДС «Калинка».
Адрес: г. Волгодонск, ул. Ленина, 118.
Проезд: от железнодорожного вокзала автобусом 51 или любым троллейбусом до остановки
«Юго-Западная».
Начало работы: 12.00.
Обсуждаемые вопросы: Формы и методы православного воспитания детей дошкольного
возраста; духовно-нравственное развитие в процессе эффективного взаимодействия детского

сада и семьи; перспективно-тематическое планирование работы с детьми дошкольного
возраста по вопросам православной культуры; взаимодействие с воскресными школами
города Волгодонска.
Окончание работы: 15.00.
Секция: «Киноконференция как форма духовно-нравственного воспитания» (в рамках
направления «Православное образование»)
Председатель: протоиерей Виктор Найденов, руководитель
образования и катехизации Волгодонской и Сальской епархии.
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Сопредседатель: Басов Олег Юрьевич, директор ГБОУ НПО РО СККПЛ.
Куратор: Горбунова Валентина Савельевна, тел.: +79281908660.
E-mail: gorbunova.v@bk.ru.
Место проведения: ГБОУ НПО РО «Сальский казачий кадетский профессиональный
лицей».
Адрес: г. Сальск, ул. Береговая, 1.
Проезд: от автовокзала автобусом или маршрутным такси 1 или 2 до остановки «Пушкина»;
пересесть на автобус или маршрутное такси 3, до остановки «Казачий лицей».
Начало работы: 14.00.
Обсуждаемые вопросы: Кинофильм «Ной»: Евангельские ответы на сложные вопросы
ветхозаветного сюжета.
Окончание работы: 16.00.
Секция: «Потенциал православной иконографии в духовно-нравственном образовании и
воспитании» (в рамках направления «Православное образование»)
Председатель: священник Александр Усатов.
Сопредседатель: Литвиненко Ольга Васильевна, заместитель директора по выставочной и
научно-просветительской деятельности ГБУК РО «Ростовский областной музей
изобразительных искусств».
Куратор: Режабек Наталия Сергеевна, тел.: +79094055004.
E-mail: rezhana@gmail.com.
Место проведения: Ростовский областной музей изобразительных искусств.
Адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект Чехова, 60.
Проезд: любым транспортом по ул. Большой Садовой, остановка «Проспект Чехова».
Начало работы: 11.00.
Обсуждаемые вопросы: Православная икона – путеводитель в мире православной культуры.
Святые об иконе, святые-иконописцы.
В рамках секции проводится мастер-класс Н. С. Режабек «Урок "Чудо в жизни православного
христианина" на материале истории чудотворных икон Богородицы».
Участники секции смогут также посмотреть выставку икон «О Тебе радуется…»
Окончание работы: 14.00.

Секция: «Духовно-нравственное влияние христианской веры на Руси: смена ценностных
ориентиров, формирование русской православной культуры» (в рамках направления
«Православное образование»)
Проводится 5 ноября 2014 г.
Председатель: священник Сергий Сошкин, благочинный приходов Миллеровского округа.
Сопредседатель: Субботина Елена Петровна, главный специалист МУ Управление
образования Миллеровского района.
Куратор: Режабек Наталия Сергеевна, тел.: +79094055004.
E-mail: rezhana@gmail.com.
Место проведения: МБОУ «Гимназия № 1».
Адрес: г. Миллерово, ул. Плеханова, 8.
Проезд: любым транспортом до остановки «Кинотеатр "Октябрь"».
Начало работы: 11.00.
Обсуждаемые вопросы: Неделя православной культуры в школе: потенциал обучения и
воспитания. Использование православных источников на уроках истории, обществознания,
МХК и ОПК. Чтение житий русских святых как осуществление межпредметных связей
предметов гуманитарного цикла. Внеурочная деятельность, уроки ОПК и «Окружающий
мир» в четвертом классе. Православная педагогика в современной общеобразовательной
школе.
В рамках секции проводится мастер-класс Н. С. Режабек «Урок "Чудо в жизни православного
христианина" на материале истории чудотворных икон Богородицы».
Окончание работы: 16.00.

12 ноября (среда) 2014 г.
Секция: «Синодальная площадка по катехизации» (в рамках направления «Православное
образование»)
Председатель: священник Александр Усатов, куратор ЕОРОиК по направлению
«Катехизация», клирик Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой
Богородицы.
Сопредседатель: Туголуков Денис Александрович, сотрудник Синодального отдела
религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, заведующий
сектором катехизации.
Куратор: Березина Наталия Николаевна, тел.: +79188990223.
E-mail: natabirch@gmail.com.
Место проведения: Духовно-просветительский центр им. свт. Димитрия Ростовского.
Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы. Здание воскресной
школы. Конференц-зал.
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 58.
Проезд: Автобусы, маршрутные такси от всех вокзалов и из всех районов города до
остановки «Центральный рынок».
Начало работы: 10.00.
Обсуждаемые вопросы: проблемы и перспективы развития катехизической деятельности в
епархиях, в соответствии с документом «О религиозно-образовательном и катехизическом
служении Русской Православной Церкви».
Окончание работы: 18.00.

13 ноября 2014 г., 16.00
Секция: «Святыни Донского края» (в рамках направления «Православное образование»)
Председатель: священник Сергий Величко.
Сопредседатель: Абраухова Валентина Владимировна, директор МОУ ДОД «Дворец
творчества детей и молодежи» города Ростова-на-Дону.
Куратор: Режабек Наталия Сергеевна, тел. +79094055004.
E-mail: rezhana@gmail.com.
Место проведения: Дворец творчества детей и молодежи г. Ростова-на-Дону.
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 55.
Проезд: любым транспортом по ул. Большой Садовой, остановка «Проспект Семашко».
Начало работы: 10.00.
Обсуждаемые вопросы: Итоги конкурса творческих работ имени святителя Димитрия
Ростовского 2014 года. Презентации и обсуждение детских конкурсных работ.
Выступления участников проекта «Святыни Донского края», показ созданных ими
видеофильмов, обсуждение.
Выступление представителя Дворца творчества детей и молодежи с рассказом о
направлениях работы, реализуемых Дворцом просветительских проектах и возможности
участвовать в них.
Награждение победителей конкурса творческих работ имени святителя Димитрия
Ростовского и участников проекта «Святыни Донского края».
Окончание работы: 14.00.
Секция: Семинар-совещание «Актуальные вопросы преподавания основ православной
культуры в общеобразовательных школах Ростовской области» (в рамках направления
«Православное образование»)
Сопредседатели: диакон Герман Демидов, заведующий сектором основ православной
культуры Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской
Православной Церкви; Иванова Тамара Васильевна, заведующий сектором воспитательной
работы и дополнительного образования министерства общего и профессионального
образования Ростовской области; Шевченко Ольга Вячеславовна, заместитель руководителя
Отдела религиозного образования и катехизации Ростовской-на-Дону епархии, к. пед. н.,
доцент; Режабек Наталия Сергеевна, методист-координатор Отдела религиозного
образования и катехизации Ростовской-на-Дону епархии.
Куратор: Подгородниченко Марина Евгеньевна, тел.: +79094049865.
E-mail: glushkova.m.e@gmail.com.
В семинаре-совещании принимают участие члены областного методического совета по
основам православной культуры, начальники управлений и отделов образования
муниципалитетов и сельских поселений Ростовской области, благочинные и помощники
благочинных по образовательной деятельности Донской митрополии.
Место проведения: ДГТУ, конгресс-холл, VI этаж, зал Ученого совета.
Начало работы: 16.00.

Обсуждаемые вопросы: актуальные вопросы преподавания основ православной культуры
(ОПК), региональная специфика ведения курса Основы религиозных культур и светской
этики (ОРКСЭ), юридические аспекты преподавания ОПК в общеобразовательной школе,
православная культура в светской школе в контексте непрерывного образования от
дошкольных до высших учебных заведений.
Окончание работы: 17.30.
Круглый стол: Духовно-нравственные основы образования и воспитания молодежи в
Ростовской области
Председатель: Маринова Валентина Лаврентьевна, председатель Комитета по образованию,
науке, культуре, информационной политике и связям с общественными объединениями
Законодательного Собрания Ростовской области.
Сопредседатели: заместитель министра общего и профессионального образования
Ростовской области Мазаева Марина Алексеевна; протоиерей Валерий Волощук,
руководитель Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Ростовской-на-Дону
епархии; протоиерей Андрей Мекушкин, руководитель Отдела религиозного образования и
катехизации Ростовской-на-Дону епархии, к. филос. н., доцент.
Куратор: Минакова Инна Геннадьевна, тел.: 8(863)2401157.
E-mail: minakova@zs.ru.
Место проведения: ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека», кинозал
(вход из центрального холла).
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 175А.
Проезд: по улице Большой Садовой любым транспортом до остановки «Университетский»,
далее пешком до улицы Пушкинской, или любым трамваем по улице Горького до остановки
«Проспект Чехова», далее пешком до улицы Пушкинской.
Начало работы: 16.00
Обсуждаемые вопросы: Основы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в
Ростовской области. В обсуждении участвуют депутаты Законодательного Собрания
Ростовской области, представители министерств общего и профессионального образования и
культуры Ростовской области, Комитета по молодежной политике Ростовской области.
Окончание работы: 18.00.
Секция: «Православный Восток и его ценности в исторических путях Святой Руси:
духовные нити прошлого и современность» в рамках направления «Церковь и общество»
Председатель: епископ Шахтинский и Миллеровский Симон.
Сопредседатели: Волковыский Игорь Вильгельмович, заместитель председателя
Ростовского регионального отделения ИППО, генерал-майор в отставке, к. филос. н., и
Шарков Илья Геннадиевич, пресс-секретарь Шахтинской епархии, заместитель председателя
епархиального отдела религиозного образования и катехизации, действительный член
ИППО.
Куратор: протоиерей Сергий Яценко, тел.: +79034720163.
E-mail: otdel-obrazov@yandex.ru.
Место проведения: ДГТУ, конгресс-холл, пятый этаж.

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1.
Проезд: от Центрального рынка любым транспортом по просп. Ворошиловскому, остановка
«ЦГБ».
Начало работы: 16.00.
Обсуждаемые вопросы: Отражение образа Святой Земли в русской культуре, осмысление
феномена православного паломничества; история развития взаимоотношений Православного
Востока и Святой Руси; философская рефлексия феномена русской православной культуры;
история Императорского Православного Палестинского Общества; деятельность Донского
отделения ИППО по созиданию Русской Палестины и развитию паломничества к
православным святыням Востока; донцы на Святой Земле в XX веке; православная традиция
как духовная основа Русского мира; актуальность педагогического наследия Преподобного
Сергия Радонежского в современном образовательном пространстве; вечность в
монументальном искусство современности: святые Руси и Византии в бронзе; духовнонравственные идеалы Святой Руси и современное социокультурное пространство.
Работа секции будет сопровождаться двумя выставками творческих работ:
Святая Русь и Православный Восток в скульптуре. Бронзовые копии работ Заслуженного
художника РФ, академика РАХ Сергея Михайловича Исакова, действительного члена
ИППО;
Поэзия Е.С. Камышной. Выставка поэтических сборников духовно-нравственной тематики
члена Союза журналистов России Елены Степановны Камышной, действительного члена
ИППО.
Окончание работы: 18.00.
Секция: «Актуальные проблемы миссионерского образования» (в рамках направления
«Православная миссия: подготовка квалифицированных кадров»)
Председатель: игумен Серапион (Митько), заместитель председателя Синодального
миссионерского отдела.
Сопредседатели: священник Александр Короткий, заместитель председателя Синодального
Миссионерского отдела, священник Михаил Гапоненко, руководитель Отдела по делам
молодежи и миссионерскому служению Ростовской-на-Дону епархии.
Куратор: Савенков Дмитрий Николаевич, тел. +79081792651.
E-mail: savenkov-dstu@yandex.ru.
Место проведения: ДГТУ, корпус 8, пятый этаж, аудитория 552.
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1.
Проезд: от Центрального рынка любым транспортом по проспекту Ворошиловскому,
остановка «ЦГБ».
Начало работы: 16.00.
Обсуждаемые вопросы: Подготовка епархиальных миссионеров на примере города Москвы,
методология внешней миссии и перспективы ее развития, подготовка приходских
специалистов по
церковному образовательному стандарту, культурологическая
составляющая подготовки современного миссионера, миссионерские практики, их
методология и перспективы, опыт подготовки миссионеров Миссионерским факультетом
ПСТГУ, взаимодействие миссионерских епархиальных структур с Синодальным
миссионерским отделом.

Окончание работы: 18.30.
Секция: «Святые новомученики и исповедники Донские» (в рамках направления работы
комиссии по канонизации святых Донской митрополии)
Председатель: протоиерей Владимир Тер-Аракельянц, председатель
канонизации святых Донской митрополии, кандидат богословия.

Комиссии

по

Сопредседатель: игумен Иоанн (Дамаскин), член Синодальной комиссии по канонизации
святых.
Куратор: Табунщикова Людмила Викторовна, тел.: +7 9034621562.
E-mail: puma19776@mail.ru.
Место проведения: Донская Духовная семинария.
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 72.
Проезд: маршрутное такси 8, посадка на углу пр. Буденновского и ул. Темерницкой,
остановка «Храм»; также на любом транспорте, идущем по пр. Стачки до остановки
«Переходной мост», далее пешком в сторону Дона.
Начало работы: 16.00.
Обсуждаемые вопросы: Проблема всецерковного прославления местночтимого святого.
праведного Павла Таганрогского. Жизнеописание святого Павла Таганрогского. Проблемы,
связанные с общецерковным прославлением святого Павла Таганрогского в лике праведных.
Окончание работы: 19.00.
Секция: «Синодальная площадка по катехизации (в рамках направления «Православное
образование»)
Председатель: священник Александр Усатов, куратор ЕОРОиК по направлению
«Катехизация», клирик Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой
Богородицы.
Сопредседатель: Туголуков Денис Александрович, сотрудник Синодального отдела
религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, заведующий
сектором катехизации.
Куратор: Березина Наталия Николаевна, тел.: +79188990223.
E-mail: natabirch@gmail.com.
Место проведения: Духовно-просветительский центр им. свт. Димитрия Ростовского.
Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы. Здание воскресной
школы. Конференц-зал.
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 58.
Проезд: Автобусы, маршрутные такси от всех вокзалов и из всех районов города до
остановки «Центральный рынок».
Начало работы: 16.00
Обсуждаемые вопросы: Встреча с ответственными за подготовку катехизаторов.
Обсуждение вопросов подготовки, повышения квалификации и аттестации катехизаторов в
соответствии с документами, принятыми Высшим Церковным Советом 30 ноября 2012 года.

Окончание работы: 18.00-19.00. Индивидуальные консультации.

14 ноября 2014 г.
10.00-15.00 –– работа секций на площадках вузов (ДГТУ, РГУПС, РГСУ, РостГМУ,
ЮФУ), общеобразовательных школ г. Ростова-на-Дону, г. Новочеркасска, г. Сальска,
г. Волгодонска и г. Аксая, учреждений дополнительного образования и культуры
г. Ростова-на-Дону.
I НАПРАВЛЕНИЕ: ПРАВОСЛАВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Председатель: протоиерей Андрей Мекушкин, руководитель Отдела религиозного
образования и катехизации Ростовской-на-Дону епархии, к. филос. н., доцент кафедры
православной культуры и теологии ДГТУ.
Сопредседатели: протоиерей Виктор Найденов, руководитель ЕОРОиК Волгодонской и
Сальской епархии; протоиерей Сергий Яценко, руководитель ЕОРОиК Шахтинской и
Миллеровской епархии; Шевченко Ольга Вячеславовна, первый заместитель руководителя
ЕОРОиК Ростовской-на-Дону епархии, к. пед. н., доцент.
Куратор: Режабек Наталия Сергеевна, тел.: +79094055004.
E-mail: rezhana@gmail.com
Секция: «Алгоритм успешного участия во Всероссийских, международных конкурсах и
грантовых программах»
Ведущие: монах Трифон (Умалатов), заведующий сектором образовательных конференций,
чтений и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской
Православной Церкви; протоиерей Димитрий Соболевский, председатель Приходского
совета Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы; Шевченко
Ольга Вячеславовна, заместитель руководителя Отдела религиозного образования и
катехизации Ростовской-на-Дону епархии, епархиальный координатор международного
открытого грантового конкурса «Православная инициатива» к. пед. н., доцент.
Куратор: Режабек Наталия Сергеевна, тел.: +79094055004.
E-mail: rezhana@gmail.com.
Место проведения: ДГТУ, конгресс-холл, VI этаж.
Начало работы: 10.00.
Обсуждаемые вопросы: опыт успешного участия во Всероссийских и международных
конкурсах, грантовых программах. Выбор тематики; определение жанра работы; требования
к тексту работы; содержание приложений к работе; типичные трудности и ошибки в
оформлении работы, грантовой заявки и др. Мастер-класс участника творческого
коллектива-победителя Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»,
победителя международного открытого конкурса «Православная инициатива» диакона Илии
Кокина.
Окончание работы: 14.30.
Секция: «Интеграция духовно-нравственного воспитания и образования в предметы
гуманитарного цикла»

Председатель: Антонов Валерий Станиславович, методист информационно-аналитического
центра г. Ростова-на-Дону, учитель истории МАОУ «Гимназия № 52».
Сопредседатель: Ситько Римма Михайловна, профессор кафедры педагогики и методик
начального образования ЮФУ.
Куратор: Соловьева Елена Рудольфовна, тел. +79185694440.
E-mail: er.soloveva@yandex.ru
Место проведения: Ростовский городской дворец творчества детей и молодежи, актовый
зал.
Адрес: г. Ростов-на-Дону, улица Большая Садовая, 55.
Проезд: любым транспортом по ул. Большой Садовой, остановка «Проспект Семашко».
Начало работы: 10.00.
Обсуждаемые вопросы: Проблематика изучения деяний патриархов Русской православной
церкви в переломные моменты Отечественной истории с точки зрения постижения
учащимися роли православия в истории Отечества. Проблема формирования у учащихся
целостной картины культурного наследия российского православия X-XIX вв.
Образовательно-воспитательный потенциал изучения деяний церковных первоиерархов.
Окончание работы: 14.00.
Секция: «Духовно-нравственный потенциал внеурочной деятельности образовательного
учреждения в условиях реализации современных стандартов образования»
Председатель: протоиерей Александр Будков, благочинный Аксайского округа.
Сопредседатель: Пастухова Наталья Анатольевна, заместитель начальника Управления
образования Администрации Аксайского района.
Куратор: Хрыкина Ирина Ивановна, тел. +79185227787.
E-mail: Aksay.oroik@maik.ru.
Место проведения: МБОУ «Гимназия № 3».
Адрес: г. Аксай, ул. Чапаева, 299.
Проезд: маршрутным такси № 124 от площади К. Маркса г. Ростова-на-Дону до остановки в
г. Аксай «Третья школа»; маршрутным такси № 2 от ТЦ МЕГА до остановки в г. Аксае
«Третья школа».
Начало работы: 10.00.
Обсуждаемые вопросы: Педагогические инновации в духовно-нравственном воспитании и
развитии учащихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской области: опыт и
перспективы развития. Реализация Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности в системе воспитательной работы школы в рамках реализации ФГОС: проблемы,
опыт, социальное взаимодействие. Актуальные вопросы внедрения современных
педагогических технологий в процессе преподавания курсов духовно-нравственной
направленности во внеурочной деятельности: содержание, опыт и перспективы.
Эффективные формы организации внеурочной деятельности духовно-нравственной
направленности в свете реализации Федеральных государственных образовательных
стандартов.
Окончание работы: 14.00.

Секция: «Алексей Лосев – великий сын Православного Тихого Дона. Философия эпохи
I мировой войны»
Председатель: протоиерей Олег Добринский, благочинный Новочеркасского округа,
заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин ДДС, кандидат богословия.
Сопредседатель: Ерыгин Александр Николаевич, заведующий кафедрой философии и
общегуманитарных дисциплин ДДС, д. филос. н., профессор.
Куратор: Рожковский Виталий Борисович, тел.: +79281190416.
E-mail: v-rozkovskiy@mail.ru.
Место проведения: Донская Духовная семинария.
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 72.
Проезд: маршрутное такси 8, посадка на углу пр. Буденновского и ул. Темерницкой,
остановка «Храм»; также на любом транспорте, идущем по пр. Стачки до остановки
«Переходной мост», далее пешком в сторону Дона.
Начало работы: 10.00.
Обсуждаемые вопросы: Биография философа. Творческое наследие А. Ф. Лосева. Лосев и
современность.
Окончание работы: 13.00.
Секция: «История церковной музыки»
Председатель: священник Владимир Хайров, руководитель регентско-певческого отделения
Донской Духовной семинарии.
Сопредседатель: Шадрина Алла Валерьевна, кандидат исторических наук, преподаватель
ДДС.
Куратор: Столярова Ольга Сергеевна, тел: +79896198580.
E-mail: rostov.sau@rambler.ru.
Место проведения: Ростовский колледж искусств.
Адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект Семашко, 132.
Проезд: любым транспортом по ул. Большой Садовой, остановка «Проспект Семашко».
Начало работы: 10.00.
Обсуждаемые вопросы: история церковной музыки в России, богослужебная традиция
великопостных концертов, донские церковные композиторы.
Окончание работы: 14.00.
Секция: «Использование библиотечных информационных ресурсов в просветительской
работе по формированию православной культуры детей и молодежи»
Председатель: Колесникова Евгения Михайловна, директор Донской государственной
публичной библиотеки.
Сопредседатель: священник Сергий Величко.
Куратор: Серая Людмила Владимировна, тел.: +79081874936.

E-mail: oroikre@gmail.com.
Место проведения: ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека», кинозал,
вход с 1-го этажа.
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 175А.
Проезд: любым транспортом по улице Большой Садовой, остановка «Университетский»,
далее пешком до улицы Пушкинской; от Центрального рынка по Ворошиловскому до
остановки «Максима Горького».
Начало работы: 11.00.
Обсуждаемые вопросы: Использование электронных ресурсов Донской государственной
публичной библиотеки и МБУК «Централизованная библиотечная система», детских
библиотек г. Ростова-на-Дону в просветительской деятельности по формированию
православной культуры детей и молодежи. Мастер-классы, показ презентаций, экскурсия.
Окончание работы: 14.00.
Секция: «Комплексная пастырская и психологическая помощь людям, оказавшимся в
кризисной ситуации»
Председатель: Несмеянов Евгений Ефимович, д.
православной культуры и теологии ДГТУ.
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Сопредседатель: Греков Игорь Михайлович, к. филос. н.
Куратор: Егорова Алина Геннадьевна, тел. +79381097119.
E-mail: sector.91@list.ru
Место проведения: ДГТУ, кафедра православной культуры и теологии, аудитории 8-503,8504
Адрес: г. Ростов-на-Дону, площадь Гагарина, 1.
Проезд: от Центрального рынка любым транспортом по проспекту Ворошиловскому,
остановка «ЦГБ».
Начало работы: 10.00
Обсуждаемые вопросы: Современные кризисные ситуации, виды и методики комплексной
помощи людям, оказавшимся в кризисной ситуации.
Окончание работы: 11.30.
Секция: «Актуальные вопросы методики преподавания в воскресной школе»
Председатель: священник Андрей Беспалов, куратор ЕОРОиК по направлению «Воскресные
школы».
Сопредседатели: протоиерей Димитрий Соболевский, председатель Приходского совета
Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы, и Клеменова Елена
Николаевна, д. фил. н., доцент.
Куратор: Березина Наталия Николаевна, методист ЕОРОиК, тел.: +79188990223.
E-mail: natabirch@gmail.com.

Место проведения: Духовно-просветительский центр им. свт. Димитрия Ростовского.
Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы. Здание воскресной
школы, конференц-зал.
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 58.
Проезд: автобусом, трамваем или маршрутным такси до остановки «Центральный рынок».
Начало работы: 10.00.
Обсуждаемые вопросы: В рамках работы секции педагоги поделятся своим методическим
опытом. Выпускники курсов повышения квалификации для преподавателей воскресных
школ представят участникам свои материалы (программы, уроки). Будут обсуждаться
вопросы специфики преподавания вероучительных предметов и предметов дополнительного
цикла в воскресной школе. Отдельно будут рассмотрены программы для дошкольников и
представлены результаты реализации проекта по методическому обеспечению обучения
дошкольников в воскресной школе. Методы работы: диалоговая площадка по обмену
опытом, рефлексивный практикум.
Окончание работы: 14.30.
Секция: «Экология духа – экология жизни»
Председатель: Боровская Марина Александровна, ректор ФГАОУ ВПО «Южный
федеральный университет», д. экон. н.
Сопредседатель: Кирик Владимир Александрович, к. соц. н., проректор Южного
федерального университета по социальной политике и развитию молодежных программ.
Куратор: протоиерей Георгий Жилин, тел.: +79185060953.
E-mail: solnze03@mail.ru.
Место проведения: Южный Федеральный университет, конференц-зал.
Адрес: г. Ростов-на Дону, ул. Большая Садовая, 105.
Проезд: от пригородного, железнодорожного и автовокзалов любым автобусом по ул.
Большой Садовой до остановки до остановки «Университетский».
Начало работы: 12.00.
Обсуждаемые вопросы: презентация совместного гуманитарно-просветительского проекта
Донской митрополии и Южного федерального университета «Экология духа – экология
жизни»; взаимодействие Церкви, государства и университетского сообщества в культурнонравственном воспитании общества, молодежи; проблемы формирования экологического
мышления, актуализация концепта «экология культуры»; задачи, перспективы, механизмы и
проблемы в реализации совместных просветительских проектов церкви и университетского
сообщества.
Окончание работы: 15.00.
Секция: «Православная храмовая архитектура»
Председатель: Вагин Владимир Стефанович, ректор
государственный строительный университет» (РГСУ).
Сопредседатель: Кашина
градостроительство».
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Куратор: Дымченко Марина Евгеньевна, тел.: +79889513810.
Е-mail: kapitel1073@yandex.ru.
Место проведения: Ростовский государственный строительный университет, главный
корпус, ауд. 232.
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162.
Проезд: любым транспортом по улице Большой Садовой до остановки «Музыкальный
театр».
Начало работы:12:00.
Обсуждаемые вопросы: Национальная идея и Православие в русской культуре на примере
православной архитектуры.
Окончание работы: 14.30.
Секция: «Православное образование во внеурочной деятельности студенческой молодежи.
Взаимодействие Церкви, учебных заведений, общественных объединений»
Председатель: священник Владислав Паланчев.
Сопредседатель: Шепилова Елена Григорьевна, проректор по воспитательной работе и
социальному развитию ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей
сообщения».
Куратор: Раткевич Елена Николаевна, тел. 8 863 272 65 30.
Е-mail: ren_rek@rgups.ru.
Место проведения: РГУПС, главный корпус, библиотека (читальный зал).
Адрес: г. Ростов-на-Дону, площадь Ростовского стрелкового полка народного ополчения, 2.
Проезд: от Центрального рынка автобусами 5, 22, 42, 42У, 49А, 83 до остановки «РИИЖТ»;
от Главного автовокзала и Железнодорожного вокзала автобусом 21, маршрутными такси 21,
90 92, 99.
Начало работы: 11.00.
Обсуждаемые вопросы: Православное образование во внеурочной деятельности
студенческой молодежи. Взаимодействие Церкви, учебных заведений, общественных
объединений. Взаимодействие Церкви, учебных заведений, общественных объединений при
проведении межрегионального конкурса «Православные имена на карте юга России».
Духовно-нравственное воспитание православной молодежи в условиях полиэтнического и
многоконфессионального региона: проблемы, опыт, социальное взаимодействие.
Окончание работы: 13.00.
Презентация кафедры православной культуры и теологии Донского государственного
технического университета
Председатель: протоиерей Андрей Мекушкин, заместитель заведующего кафедрой
православной культуры и теологии Донского государственного технического университета,
к. филос. н., доцент.
Сопредседатель: Оленич Тамара Станиславовна, д. филос. н., профессор.
Куратор: Свистунов Виктор Васильевич, тел.: +79094212035.

Е-mail: Victors1401@gmail.com.
Место проведения: Донской государственный технический университет, аудитория 8-552.
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1.
Проезд: от Центрального рынка любым транспортом по проспекту Ворошиловскому,
остановка «ЦГБ».
Начало работы: 12.00.
Обсуждаемые вопросы: Взаимоотношение науки и религии в преподавании предметов
духовно-нравственной направленности в вузах. Перспективы развития.
Окончание работы: 14.00.
II НАПРАВЛЕНИЕ: ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО
Председатель: протоиерей Валерий Волощук, руководитель Отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества Ростовской-на-Дону епархии.
Сопредседатель: Маринова Валентина Лаврентьевна, председатель Комитета по
образованию, науке, культуре, информационной политике и связям с общественными
объединениями Законодательного Собрания Ростовской области.
Куратор: Глазкова Лидия Леонидовна, тел.: +79281115882.
E-mail: eovco@mail.ru
Секция: «Князь Владимир. Цивилизационный подход к становлению русской
государственности» (проводится совместно с направлением «Православное образование»)
Председатели: протоиерей Волощук Валерий Юрьевич, руководитель отдела по
взаимоотношениям Церкви и общества Ростовской-на-Дону епархии, Колесникова Евгения
Михайловна, директор Донской государственной публичной библиотеки.
Сопредседатель: Джинибалаян Сергей Манукович директор МБУК «Централизованная
библиотечная система» г. Ростова-на-Дону.
Куратор: Глазкова Лидия Леонидовна, тел. 248-48-04.
E-mail: eovco@mail.ru
Место проведения: ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека», кинозал
(вход с 1-го этажа).
Адрес: г. Ростов-на-Дону, улица Пушкинская, 175А.
Проезд: по ул. Большой Садовой: автобусом, троллейбусом, до остановки
«Университетский», далее пешком по пер. Университетскому до ул. Пушкинской; по ул.
Максима Горького до пересечения с пер. Университетским.
Начало работы: 12.30.
Обсуждаемые вопросы: Князь Владимир. Православный фундамент России. Электронная
презентация материалов для работы с приходами, общественными организациями, органами
государственной власти.
Окончание работы: 15.00.
III НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ

Председатель: священник Евгений Осяк, руководитель Отдела по
благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону епархии.

церковной

Сопредседатели: протоиерей Борис Федоров, руководитель отдела по церковной
благотворительности и социальному служению Волгодонской епархии; протоирей Андрей
Близнюк, координатор по взаимодействию с МЧС Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению; Панов Сергей Петрович, директор
Департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской
области; священник Владислав Касьянов, руководитель отдела по церковной
благотворительности и социальному служению Шахтинской епархии; Юферева Полина,
руководитель сектора организации помощи в ЧС Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению.
Куратор: Константинова Кристина Александровна, тел.: +79094216323.
Е-mail: otsbss@yandex.ru
Место проведения: Южный федеральный университет.
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 33.
Проезд: любым транспортом
Университетский».
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Время работы: 10.00 до 15.30.
Секция «Добровольческое движение. Помощь в чрезвычайных ситуациях. Помощь
беженцам. Служение сестер и братьев милосердия»
Председатель: священник Александр Георге, координатор сектора по волонтерской работе и
добровольческой деятельности ОЦБСС, настоятель храма в честь святых праведных Иоакима
и Анны.
Сопредседатели: священник Константин Садчиков, координатор сектора по работе с
социальными детскими учреждениями ОЦБСС, настоятель храма Новомучеников
Российских; священник Даниил Сахарных, координатор сектора по работе c престарелыми и
инвалидами, штатный клирик прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы; Авешников
Тихон, координатор социальных проектов Отдела по церковной благотворительности и
социальному служению; Котенко Илья, координатор социальных проектов отдела по
церковной благотворительности и социальному служению.
Куратор: Небыкова Марина, тел.: +79094009917.
Е-mail: preshepka@mail.ru.
Место проведения: Южный федеральный университет, актовый зал.
Начало работы: 10.00.
Обсуждаемые вопросы: Развитие добровольческого движения. Обучение добровольцев.
Программа "Друзья МИЛОСЕРДИЯ-на-Дону". Работа с просителями. Помощь людям,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Помощь в чрезвычайных ситуациях. Помощь
беженцам. Программа «Центр гуманитарной помощи». Служение сестер и братьев
милосердия. Проект «Патронажный уход в больницах и на дому».
Окончание работы: 14.00.

Секция: «Помощь людям, страдающим наркотической и алкогольной зависимостью, людям
без определенного места жительства»
Председатель: Полозов Сергей Андреевич, Председатель Всероссийского общественного
движения "СТОПНАРКОТИК", депутат Совета депутатов г. Москвы, Член общественного
совета ФСКН РФ.
Сопредседатели: священник Димитрий Дарчиашвили, координатор сектора по работе с
нарко- и алкозависимыми людьми, штатный клирик прихода храма Покрова Пресвятой
Богородицы; Крашников Дмитрий, координатор социальных проектов, отдел по церковной
благотворительности и социальному служению; Цуник Вячеслав Константинович,
руководитель РРОО «Ковчег – АнтиСПИД»; Горяинов Станислав, руководитель РООО
"Ростов без наркотиков" и РО ВООО «Союз добровольцев России».
Куратор: Громак Василина Васильевна, тел.: +79897195337.
Е-mail: valeratutuw@yandex.ru.
Место проведения: Южный федеральный университет, аудитория 420.
Начало работы: 10.00.
Обсуждаемые вопросы: Помощь людям, страдающих наркотической и алкогольной
зависимостью, и их близким. Проекты: «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН», «СТОПНАРКОТИК-на-Дону»,
«ТРЕЗВОСТЬ-на-Дону». Помощь людям без определенного места жительства.
Окончание работы: 14.00.
Секция «Защита семьи, материнства и детства»
Председатель: священник Иоанн Золотавин, координатор сектора в защиту семьи,
материнства и детства ОЦБСС, штатный клирик прихода храма Всех святых, в земле
Российской просиявших.
Сопредседатель: Рылькова Вера Николаевна, координатор социальных проектов, отдел по
церковной благотворительности и социальному служению; Моисеенко Дарья, помощник
координатора сектора в защиту семьи, материнства и детства ОЦБСС.
Куратор: Лобзина Ирина Николаевна, тел.: +79381115137.
Е-mail: otsbss@yandex.ru.
Место проведения: Южный федеральный университет, аудитория 414.
Начало работы: 10.00.
Обсуждаемые вопросы: Основные направления работы в защиту семьи, материнства и
детства. Программа «СЕМЕЙНАЯ ЛЕСТВИЦА». Консультативная служба семьи "Доверие".
Просветительская работа среди старшеклассников по укреплению традиционных семейных и
нравственных ценностей. Деятельность в защиту жизни не рожденных младенцев.
Социально-психологическое
доабортное
консультирование.
Фестиваль
женских
консультаций «Жизнь-священный дар». Кризисный центр помощи женщинам.Профилактики
социального сиротства. Успешный опыт социального сопровождения.
Окончание работы: 14.00.
Секция:
Председатель: священник Евгений Осяк, руководитель отдела по
благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону епархии.

церковной

Сопредседатели: протоиерей Борис Федоров, руководитель отдела по церковной
благотворительности и социальному служению Волгодонской епархии; протоирей Андрей
Близнюк, координатор по взаимодействию с МЧС Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению; священник Владислав Касьянов,
руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению
Шахтинской епархии; Панов Сергей Петрович, директор Департамента по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области; Юферева Полина, руководитель
сектора организации помощи в ЧС Синодального отдела по церковной благотворительности
и социальному служению.
Куратор: Константинова Кристина Александровна, тел.: +79094216323.
Е-mail: otsbss@yandex.ru.
Место проведения: Южный федеральный университет, аудитория 516.
Начало работы: 10.00.
Обсуждаемые вопросы: Духовная основа дел милосердия. Социальная работа в
новообразованных приходах. Обучение социальных работников. Ресурсы приходской
социальной
работы.
Современные
механизмы
финансирования
церковных
благотворительных
начинаний.
Программа
«
Православная
служба
помощи
«МИЛОСЕРДИЕ-на-Дону».
Проекты:
«РОСТОВ
БЛАГО»,
«Донская
школа
МИЛОСЕРДИЯ», «ПРЕОДОЛЕНИЕ», «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК», "МОИ ГОДА - МОЕ
БОГАТСТВО", "ДЕТСТВО-на-Дону», «Центр гуманитарной помощи», «СЕМЕЙНАЯ
ЛЕСТВИЦА», «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ», Союз многодетных семей «Счастливый дом»,
Филиал МОО "Союз православных женщин", "ВЕТЕР ПЕРЕМЕН", «СТОПНАРКОТИК-наДону», "ТРЕЗВОСТЬ-на-Дону", «Голос МИЛОСЕРДИЯ-на-Дону», единая справочная
служба "МИЛОСЕРДИЯ-на-Дону", «ФОРУМ МИЛОСЕРДИЕ-на-Дону».
Окончание работы: 14.00.
Секция: «Медицина и Православие: от прошлого к будущему»
Председатель: священник Александр Новиков, координатор сектора по работе с
медицинскими учреждениями.
Сопредседатель: Жаров Леонид Всеволодович, д. филос. н., профессор, зав. кафедрой
истории и философии РостГМУ.
Куратор: Канивец Наталья Николаевна, тел.: 79897213705.
Е-mail: otsbss@yandex.ru.
Место проведения: Конференц-зал административного корпуса РостГМУ.
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29.
Проезд: автобусом № 3, 3А по ул. Большой Садовой, остановка «Филармония».
Начало работы: 10.30.
Обсуждаемые вопросы: Опыт внедрения основ православной культуры в медицинском
вузе; христианская антропология в медицине; участие священнослужителей Ростовской
епархии в учебном процессе медицинского университета.
Окончание работы: 14.00.

IV ПРАВОСЛАВНАЯ
КАДРОВ

МИССИЯ:

ПОДГОТОВКА

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ

Председатель: игумен Серапион (Митько), заместитель председателя Синодального
миссионерского отдела.
Сопредседатели: священник Александр Короткий, заместитель председателя Синодального
Миссионерского отдела, священник Михаил Гапоненко, руководитель Отдела по делам
молодежи и миссионерскому служению Ростовской-на-Дону епархии.
Куратор: Савенков Дмитрий Николаевич, тел. +79081792651.
E-mail: savenkov-dstu@yandex.ru.
Секция: Встреча председателя Синодального миссионерского отдела Русской Православной
Церкви митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна с руководителями
епархиальных миссионерских отделов Южного федерального округа.
Председатель: митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн,
Синодального миссионерского отдела Русской Православной Церкви.

председатель

Сопредседатели: священник Александр Короткий, заместитель председателя Синодального
Миссионерского отдела, и священник Иоанн Трофимов, руководитель Миссионерского
отдела Шахтинской и Миллеровской епархии.
Куратор: Савенков Дмитрий Николаевич, тел. +79081792651.
E-mail: savenkov-dstu@yandex.ru.
Место проведения: ДГТУ, 5 этаж конгресс-холла.
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1.
Проезд: от Центрального рынка любым транспортом по проспекту Ворошиловскому,
остановка «ЦГБ».
Начало работы: 10.00.
Обсуждаемые вопросы: Обзор проектов документов V Общецерковного съезда приходских
миссионеров (23-25 ноября, г. Москва).
Окончание работы: 13.00
V НАПРАВЛЕНИЕ: НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УСПЕХА МОЛОДЫХ –
СОРАБОТНИЧЕСТВО ЦЕРКВИ И ОБЩЕСТВА В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ
ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ
Председатель: священник Михаил Гапоненко, руководитель Отдела по делам молодежи и
миссионерскому служению Ростовской-на-Дону епархии.
Сопредседатели: Бабин Владимир Николаевич, председатель Комитета по молодежной
политике РО; Тутова Лариса Николаевна, председатель комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по молодежной политике, физической культуре, спорту и
туризму; протоиерей Александр Маликов, руководитель Молодежного отдела Шахтинской и
Миллеровской епархии, священник Николай Соколов, руководитель Молодежного отдела
Волгодонской и Сальской епархии.
Куратор: Горбатько Михаил Викторович, тел.: +7 928 2796111.
E-mail: smrostov@bk.ru.

Секция: «Эффективная организация
соработничество Церкви и общества»

современного

молодежного

служения

–

Председатель: священник Михаил Гапоненко, руководитель Отдела по делам молодежи и
миссионерскому служению Ростовской-на-Дону епархии.
Сопредседатели: Бабин Владимир Николаевич, председатель Комитета по молодежной
политике РО, Тутова Лариса Николаевна, председатель комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по молодежной политике, физической культуре, спорту и
туризму; протоиерей Александр Маликов, руководитель Молодежного отдела Шахтинской и
Миллеровской епархии, священник Николай Соколов, руководитель Молодежного отдела
Волгодонской и Сальской епархии.
Куратор: Горбатько Михаил Викторович, тел.: +7 928 2796111.
E-mail: smrostov@bk.ru.
Место проведения: Донской государственный технический университет, VI этаж конгрессхолла, зал Ученого совета.
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1.
Проезд: от Центрального рынка любым транспортом по проспекту Ворошиловскому,
остановка «ЦГБ».
Начало работы: 10:00.
Обсуждаемые вопросы: Актуальные вопросы подготовки молодежного актива –
соработничество Церкви и общественных структур, молодежная политика и организация
молодежных мероприятий, критерии оценки эффективности мероприятий по духовнонравственному и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.
Окончание работы: 13.00.
VI НАПРАВЛЕНИЕ: ПРАВОСЛАВНАЯ МЕДИАСФЕРА
Председатель: протоиерей Даниил Азизов, руководитель информационного отдела
Ростовской-на-Дону епархии.
Сопредседатели: Хлебин Алексей, руководитель информационного отдела Волгодонской
епрахии, и Шарков Илья, пресс-секретарь Шахтинской епархии.
Модератор: Петровский Игорь, пресс-секретарь Главы Донской митрополии.
Куратор: Фоминова Евгения, тел.: +79885649505.
E-mail: info.rostov@mail.ru.
Место проведения: редакция газеты «Комсомольская правда».
Адрес: г. Ростов-на-Дону, улица Варфоломеева, 259, офис 702.
Проезд: от Центрального рынка
«Варфоломеева», далее пешком.

по

проспекту

Ворошиловскому

до

остановки

Начало работы: 12.00.
Обсуждаемые
вопросы:
Современные
средства
христианского
свидетельства,
информационная стратегия Церкви, организация успешного диалога светских и религиозных
СМИ, обсуждение итогов VI Международного фестиваля православных СМИ «Вера и
слово».

Окончание работы: 14.00.
VII НАПРАВЛЕНИЕ: ЦЕРКОВЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВООРУЖЕННЫМИ
СИЛАМИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
Председатель: протоиерей Андрей Немыкин, руководитель Отдела Ростовской-на-Дону
епархии по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными
учреждениями.
Сопредседатели: протоиерей Михаил Горбачев, руководитель Отдела по взаимодействию с
Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями Волгодонской епархии, и
священник Александр Теличкин, руководитель Отдела по взаимодействию с Вооруженными
Силами и правоохранительными учреждениями Шахтинской епархии.
Куратор: Михайлютин Вадим Юрьевич, +79281157835.
E-mail: milot.eparch@yandex.ru.
Место проведения: Окружной дом офицеров, Малый зал.
Адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект Буденновский, 34.
Проезд: от Центрального рынка на автобусах 5, 22, 42, 42У, 49, 83 до остановки «Большая
Садовая»; от всех вокзалов по Большой Садовой до остановки «Буденновский».
Начало работы: 10.00.
Обсуждаемые вопросы: Совершенствование системы взаимодействия Донской митрополии
с органами управления силовых ведомств, дислоцирующихся на территории Ростовской
области: проблемы и пути их решения (повышение эффективности взаимодействия с
силовыми ведомствами, укомплектование штатных должностей войскового духовенства
Южного военного округа, подготовка к подписанию Соглашений о сотрудничестве с
Пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области, Южным региональным
центром МЧС России, Управлением на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому
федеральному округу, Главным управлением МЧС России по Ростовской области,
систематизация положительного опыта совместной работы по духовно-нравственному
воспитанию военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, подготовка и
формирование кадрового резерва штатного и нештатного военного духовенства Донской
митрополии).
Окончание работы: 14.00.
VIII НАПРАВЛЕНИЕ: ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ КАЗАЧЕСТВА НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Председатель: протоиерей Сергий Маштанов, руководитель Отдела по работе с казачеством
Ростовской-на-Дону епархии.
Сопредседатели: Гончаров Виктор Георгиевич, атаман ВКО «Всевеликое войско Донское»,
и Корнеев Михаил Викторович, директор Департамента по делам казачества и кадетских
учебных заведений Ростовской области.
Куратор: Мазайхин Сергей Владимирович, тел.: +79044452702.
E-mail: eork@yandex.ru.
Место проведения: Южно-Российский государственный политехнический университет
(ЮРГПУ).

Адрес: г. Новочеркасск, улица Просвещения, 132.
Проезд: от автовокзала г. Новочеркасска маршрутным такси № 18, 50 до главного корпуса
ЮРГПУ (НПИ) или автобусом № 1 до остановки «Улица Галины Петровой», далее пешком
до главного корпуса ЮРГПУ(НПИ).
Начало работы: 11.00.
Обсуждаемые вопросы: Формы соработничества казачьих организаций и Донской
митрополии в сфере православного образования и духовно-нравственного воспитания
казачьей молодежи на основе традиционных ценностей; развитие взаимодействия между
Донской митрополией, казачьими обществами и Департаментом по делам казачества и
кадетских учебных заведений Ростовской области; опыт, проблемы, перспективы учебных
заведений со статусом «казачье». Вопросы патриотического и духовно-нравственного
становления казачества на современном этапе.
Окончание работы: 13.00.
IX НАПРАВЛЕНИЕ: ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ ДОНСКОЙ МИТРОПОЛИИ
Председатель: священник Андрей Мнацаганов.
Сопредседатель: протоиерей Сергей Сергошин.
Куратор: Кушнир Александр Сергеевич, тел. +79885708808.
E-mail:rostov-prison.service@yandex.ru
Секция: «Трудовая занятость как фактор преобразования личности осужденного»
Председатель: священник Андрей Мнацаганов, руководитель Отдела тюремного служения
Донской митрополии.
Сопредседатель: протоиерей Сергей Сергошин.
Куратор: Кушнир Александр Сергеевич, тел. +79885708808.
E-mail: rostov-prison.service@yandex.ru.
Место проведения: Главное управление Федеральной службы исполнения наказания России
по Ростовской области.
Адрес: г. Ростов-на-Дону пр. Семашко 72.
Проезд: по ул. Большой Садовой, автобус 3, 3А, троллейбус 1, 2, 22, остановка «Проспект
Семашко», далее пешком по ул. Семашко до ул. Пушкинской.
Начало работы: 10.30.
Обсуждаемые вопросы: проблемы, связанные с организацией трудовой деятельности
заключенных; проблемы церковного просвещения в местах лишения свободы.
Окончание работы: 13.00.
Секция: «Взаимодействие епархиального отдела по тюремному служению с Уголовноисполнительной инспекцией ГУФСИН России по Ростовской области по профилактике
детской преступности»
Председатель: священник Георгий Жилин.
Сопредседатель Хоботова Анна Павловна.

Куратор: Трушкин Александр Георгиевич, тел.: +79188589455.
Е-mail: krasnsad@yandex.ru.
Место проведение: Епархиальный реабилитационный центр для освободившихся граждан.
Адрес: г. Ростов на Дону, 2-й поселок Орджоникидзе, ул. Щербакова, 97А.
Проезд: автобус 3 до остановки «Улица Камская».
Начало работы 11.00.
Обсуждаемые вопросы: Работа отдела по тюремному служению по профилактике
подростковой преступности в 2014 году. Планы по дальнейшей работе по предотвращению
преступлений и рецидива среди подростков.
Окончание работы: 14.00.
X НАПРАВЛЕНИЕ: КАНОНИЗАЦИЯ СВЯТЫХ ДОНСКОЙ МИТРОПОЛИИ
Председатель: протоиерей Владимир Тер-Аракельянц, председатель
канонизации святых Донской митрополии, кандидат богословия.

Комиссии

по

Сопредседатель: игумен
канонизации святых.

комиссии

по

Дамаскин

(Орловский),

член

Синодальной

Куратор: Табунщикова Людмила Викторовна, тел.: +79034621562.
E-mail: puma19776@mail.ru.
Секция проводится 13.11.2014 г.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
XIX ДИМИТРИЕВСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ
Место проведения: Ростовский государственный университет путей сообщения
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского стрелкового полка народного ополчения, 2.
Проезд: от Центрального рынка авт. 5, 22, 42, 42У, 49А, 83, остановка «РИИЖТ» («РГУПС»);
от Главного автовокзала и железнодорожного вокзала авт. 21, маршрутные такси 21, 90, 92,
99; от Пригородного автовокзала любой автобус по Большой Садовой, остановка
«Буденновский», пересадка на авт. 22, 49 или маршрутное такси 78 в северном направлении.
Регистрация участников в фойе с 16.00.
Начало работы: 17.00.
Приветствие ректора Ростовского государственного университета путей сообщения
Верескуна Владимира Дмитриевича.
Приветствие митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, Главы Донской
митрополии, Председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
Выступления руководителей направлений по итогам работы.
Концерт военного оркестра штаба Южного военного округа (дирижер – подполковник
Андрей Головин).
Окончание работы: 19.00.

