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По благословению митрополита Минского и 

Заславского Павла, Патриаршего экзарха всея Беларуси 

Посвящается 

 

180-летию со времени проведения Полоцкого Церковного собора 1839 г., 

памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги (920 - 969 гг.), 

во святом крещении Елены (день памяти 3.06) и  

святой преподобной Евфросинии Полоцкой (день памяти 5.06) 

 

 

 
 

«… Аще восхощет Бог помиловати роду 

моего Земли Руския, да возложит на 

сердце им обратитися к Богу, якоже и 

мене Бог сие дарова»» 

Св. равноап. вел.княгиня Ольга 
 

«… возсоединены любовию»  

Полоцкий Церковный собор  
 

Место проведения конференции: 

Республика Беларусь, Полоцкий государственный университет, 

город Полоцк, ул. Стрелецкая, 4 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:  
 

Информационный портал Собор.by  Православная телекомпания «Союз» 
 

Редакция теоретического и научно-практического журнала «ФЭС: 

Финансы. Экономика. Стратегия» 
 

Редакция научно-практического журнала «Международный научный 

вестник (Вестник Объединения православных ученых)» 
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ПРОГРАММА 

мероприятий Международной молодежной научно-практической 

конференции «Молодежь и нравственность»  

3-5 июня 2019 года 

 

2 июня  
 

20.00 – прибытие участников, трапеза в монастыре, поселение в 

г.Новополоцке, общежитие ОАО «Нафтан» (ул. Блохина, 21)  
 

3 июня 
 

7.15 – Божественная Литургия в Спасо-Евфросиниевском женском монастыре 

г. Полоцка (ул. Евфросинии Полоцкой, 89) 

9.45 - завтрак в трапезной монастыря 

10.30–11.30 – регистрация участников конференции в Полоцком 

государственном университете (Кадетский корпус, г. Полоцк, ул. Стрелецкая, 

д. 4) 

11.30 -13.00 – Открытие конференции. Пленарное заседание 

13.00-14.00 – обед (столовая университета)  

14.00-17.00 – Круглый стол «Молодежь и вызовы современного общества»  

17.00-20.00 – обсуждение итогов и проекта резолюции Второго 

Международного конгресса православных ученых (проведенного с 27 мая по 3 

июня в Сербии, Польше, Беларуси), фуршет 

17.00-18.00 – экскурсия для студенческой молодежи: знакомство с Полоцким 

государственным университетом 

18.00-19.30 – подготовка к Межвузовской олимпиаде по духовно-

нравственной культуре 

20.00 – ужин в трапезной Спасо-Евфросиниевского монастыря 

20.30 - экскурсия по монастырю 

4 июня 
 

9.00 – завтрак в трапезной Спасо-Евфросиниевского монастыря 

10.00-11.00 – акафист (молебен с акафистом) участников Олимпиады и всех 

желающих святой равноапостольной великой княгине Ольге и святой 

преподобной Евфросинии Полоцкой 

11.00-13.00 – отборочный турнир Межвузовской олимпиады по духовно-

нравственной культуре среди команд вузов Республики Беларусь на тему 

«Русь Святая, храни веру православную!» (мастер-класс по проведению 

Межвузовской Олимпиады по духовно-нравственной культуре, модератор-

ведущая член МПОО «Объединение православных ученых», к.п.н., доцент 

Фирстова Елена Владимировна) 

13.00-14.00 – обед (столовая университета)  

14.00-17.00 – экскурсионная программа (посещение Софийского собора и 

экскурсия по городу)  

17.00 – праздничное богослужение в Спасо-Евфросиниевском монастыре, 

по окончании – ужин в трапезной монастыря  
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5 июня 
 

8.30 – Молебен с акафистом у мощей святой прп. Евфросинии Полоцкой 

9.30 – Праздничная Литургия в Спасо-Евфросиниевском монастыре, 

крестный ход (возможно уточнение времени праздничных богослужений) 

13.00-14.00 – обед (столовая университета) 

Отъезд участников Международной молодежной научно-практической 

конференции «Молодежь и нравственность»  

 

Председатель конференции: 
 

Архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий, правящий архиерей 

Полоцкой и Глубокской епархии, магистр богословия 

 

Сопредседатели конференции: 
 

Кондаков Денис Александрович – кандидат филологических наук, доцент, 

декан гуманитарного факультета Полоцкого государственного университета,  

Шатько Елена Геннадьевна – руководитель Белорусского отделения МПОО 

«Объединение православных ученых», кандидат искусствоведения, 

кампанолог, доцент кафедры теории и методики преподавания искусства 

Белорусского государственного педагогического университета им. Максима 

Танка. 
 

Регламент работы конференции: 

Доклады на пленарном заседании – до 20 минут. 

Доклады на секциях – до 15 минут. 

Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский. 

 
3 июня 2019 года.  ПЛЕНАРНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ. 

11.30 – 13.00 

 

Приветственное слово архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия, 

правящего архиерея Полоцкой и Глубокской епархии, магистра 

Богословия.   

 

Приветственное слово ректора Полоцкого государственного 

университета, доктора технических наук, профессора Лазовского 

Дмитрия Николаевича.  

 

ДОКЛАДЫ:    
 

Космачева Наталия Владимировна (Россия, г. Коломна, кандидат 

педагогических наук, доцент Государственного социально-гуманитарного 

университета, член МПОО «Объединение православных ученых»). «Роль 
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творческой деятельности в процессе духовно-нравственного воспитания 

молодежи». 

 

Дьяченко Лариса Семеновна (Беларусь, г. Витебск, кандидат 

педагогических наук, доцент Витебского государственного университета им. 

П.М. Машерова). «К проблеме формирования духовно-нравственных 

приоритетов у студенческой молодежи». 

 

Фирстова Елена Владимировна (Россия, г. Воронеж, кандидат 

педагогических наук, доцент Воронежского государственного 

педагогического университета, член МПОО «Объединение православных 

ученых»). «Формы работы Объединения православных ученых по духовно-

нравственному воспитанию молодежи». 

 

Фролов Кирилл Александрович (Россия, г. Москва, глава отдела по связям с 

Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом 

Института Стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов и 

Корпорации православного действия, член МПОО «Объединение 

православных ученых»). «Духовное сокровище Западной Руси». 

 

Силова Светлана Владимировна (Беларусь, г. Гродно, кандидат 

исторических наук, доцент, докторант БГУ, Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы, заведующий кафедрой современных 

технологий довузовского образования, доцент кафедры истории Беларуси, 

археологии и специальных исторических дисциплин). «Атеистическая 

пропаганда и религиозные практики советской Беларуси 60 -80 годов 20 века 

(на примере молодежи)». 

 

Шатько Елена Геннадьевна (Беларусь, г. Минск, руководитель Белорусского 

отделения МПОО «Объединение православных ученых», кандидат 

искусствоведения, кампанолог, доцент кафедры теории и методики 

преподавания искусства Белорусского государственного педагогического 

университета им. Максима Танка) «Колокольный звон: традиция и суррогат (о 

внедрении систем «звонарь-робот»)». 

 

Сальников Вячеслав Иванович (Россия, г. Воронеж, кандидат исторических 

наук, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации (Воронежский филиал)). 

«Проблема духовной безопасности молодежи в контексте преодоления 

кризиса современной цивилизации». 

 

Шахов Сергей Васильевич (Россия, г. Воронеж, доктор технических наук, 

профессор, начальник центра поддержки технологий и инноваций, профессор 

кафедры машин и аппаратов пищевых производств Воронежского 

государственного университета инженерных технологий, член МПОО 
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«Объединение православных ученых»). «Молодежное движение в 

Объединении православных ученых». 

 

Дятлов Сергей Алексеевич (Россия, г. Санкт-Петербург, академик РАЕН, 

доктор международного права, д.э.н., профессор СПбГЭУ, член МПОО 

«Объединение православных ученых»). «Лечебно-оздоровительный эффект 

православной Иисусовой молитвы (по данным научных исследований)». 

 
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.  14.00 – 17.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: «Молодежь и вызовы современного общества» 

 

Ведущие: Фролов Кирилл Александрович, Сальников Вячеслав Иванович 

 

Сальников Вячеслав Иванович (Россия, г. Воронеж, доцент Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (Воронежский филиал), кандидат исторических наук). 

«Православная цивилизация и апостасия». 

 

Бабук Александр Вадимович (Беларусь, г. Минск, кандидат филологических 

наук, доцент Белорусского государственного университета). «Проект 

«Отечеству верны» как средство патриотического и духовно-нравственного 

воспитания молодежи Беларуси». 

Петрова Анастасия Вячеславовна (Беларусь, г. Витебск, студентка 

Витебского государственного технологического университета). 

«Актуальность семейных ценностей студенческой молодежи Республики 
Беларусь». 

Близнюк Анна Ярославовна (Беларусь, г. Минск, студентка 4 курса 

исторического факультета Белорусского государственного университета). 

«Традиции в семье, как элемент духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи». 

Жадько Анна Даниловна (Россия, г. Воронеж, студентка Воронежского 

государственного университета). «Языческое и христианское понимание 
государства: компаративистский анализ». 

Соколова Анна Юрьевна (Россия, г. Воронеж, магистрантка 1 курса 

факультета философии и психологии Воронежского государственного 

университета). «Реклама как угрожающий фактор самоидентификации 

личности». 

Шаповалов Игорь Сергеевич (Россия, г. Воронеж, студент факультета 

философии и психологии Воронежского государственного университета). 

«Понимание смерти в кинизме». 
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Бабаева Юлия Гурбанмыратовна (Россия, г. Воронеж, магистрантка 1 курса 

факультета философии и психологии Воронежского государственного 

университета). «Человеческое самопознание в истории философской мысли».  

Кузнецова Ирина Владимировна (Россия, г. Воронеж, Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, кандидат химических 

наук, доцент). «О проекте «Открытое образование»». 

Пономарева Галина Анатольевна (г. Москва, Россия, кандидат юридических 

наук). «Проблемы адаптации молодежи в производственной среде».  

Збиняков Сергей Федорович (Россия, г. Санкт-Петербург, член Александро-

Невского братства, ктитор храма во имя преподобной Евфросинии Полоцкой в 

Санкт-Петербурге). «Опыт участия молодежи в организации и проведении 
Крестный ходов». 

Лебедева Елена Николаевна (Беларусь, г. Витебск, кандидат экономических 

наук, доцент УО Витебский государственный технологический университет). 

«Духовно-нравственные проблемы современного постиндустриального 

общества». 

 

Оргкомитет Конференции и Межвузовской Олимпиады по духовно-

нравственной культуре 

 

Коваленко Павел Васильевич – кандидат технических наук, доцент, 

проректор по воспитательной работе Полоцкого государственного 

университета, руководитель оргкомитета Конференции (+37529 7714 785),  

 

Фирстова Елена Владимировна – МПОО «Объединение православных 

ученых», кандидат педагогических наук, доцент Воронежского 

государственного педагогического университета (Россия), руководитель 

оргкомитета Олимпиады (+7 920 462 99 70   first17@mail.ru), 

 

Фролов Кирилл Александрович – глава отдела по связям с Русской 

Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института 

Стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации 

православного действия, член МПОО «Объединение православных ученых» 

(Россия), председатель жюри Олимпиады, 

 

Шатько Елена Геннадьевна – руководитель Белорусского отделения МПОО 

«Объединение православных ученых», кандидат искусствоведения, 

кампанолог, доцент кафедры теории и методики преподавания искусства 

Белорусского государственного педагогического университета им. Максима 

Танка (Беларусь), координатор команд – участников Олимпиады (+37529 853 

2777 info@kolokol.by). 
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