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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА: 

Теоретический и научно-практический журнал 

«ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия», 

Научно-практический журнал «Международный научный вестник 

(Вестник Объединения православных ученых)» 

Культурно-просветительский радиоканал «Благовестие» 

Интернет-газета Культура-Воронеж.ру 

 

 

 

Организационный комитет конференции: 

Председатель –  Попов Василий Николаевич, доктор биологических 

наук, профессор, ректор Воронежского государственного университета 

инженерных технологий  

 

Сопредседатель:  

 

Заридзе Геннадий Владимирович -председатель Межрегиональной 

просветительской общественной организации «Объединение православных 

ученых», доктор теологии, протоиерей. 

 

Члены оргкомитета:  

 

• Косинова Ирина Ивановна – заведующий кафедрой экологической 

геологии Воронежского государственного университета, профессор, доктор 

геолого-минералогических наук, академик Российской экологической 

академии, академик международной академии МАНЭБ, член правления 

Межрегиональной просветительской общественной организации 

«Объединение православных ученых». 

Шахов Сергей Васильевич- доктор технических наук. начальник бизнес-

инкубатора ВГУИТ, профессор кафедры «Машины и аппараты пищевых 

производств», член правления Межрегиональной просветительской 

общественной организации «Объединение православных ученых». 

 

Контакты оргкомитета: 

 

Телефон оргкомитета: 89601013238 (профессор Шахов Сергей 

Васильевич)  

Электронная почта: s_shahov@mail.ru 
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План проведения конференции 

 

Мероприятие Модераторы 

Заезд участников 

Конференции 

Шахов Сергей Васильевич -

доктор технических наук,  

начальник бизнес-инкубатора 

ВГУИТ,  профессор кафедры 

«Машины и аппараты пищевых 

производств», член правления 

Межрегиональной просветительской 

общественной организации 

«Объединение православных 

ученых». 

Регистрация участников 

Конференции 

Шахов Сергей Васильевич -

доктор технических наук,  

начальник бизнес-инкубатора 

ВГУИТ,  профессор кафедры 

«Машины и аппараты пищевых 

производств», член правления 

Межрегиональной 

просветительской общественной 

организации «Объединение 

православных ученых». 

Открытие конференции 

 

Шахов Сергей Васильевич-  

доктор технических наук,  

начальник бизнес-инкубатора 

ВГУИТ,  профессор кафедры 

«Машины и аппараты пищевых 

производств», член правления 

Межрегиональной просветитель-

ской общественной организации 

«Объединение православных уче-

ных». 

Пленарное заседание 

 

Косинова И.И.- заведующий 

кафедрой экологической геологии 

Воронежского государственного 

университета, профессор, доктор 

геолого-минералогических наук, 

академик Российской 
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экологической академии, академик 

международной академии МАНЭБ, 

член правления Межрегиональной 

просветительской общественной 

организации «Объединение 

православных ученых». 

Работа 

круглого стола 

Шахов Сергей Васильевич- 

доктор технических наук,  

начальник бизнес-инкубатора 

ВГУИТ,  профессор кафедры 

«Машины и аппараты пищевых 

производств», член правления 

Межрегиональной 

просветительской общественной 

организации «Объединение 

православных ученых». 

Смирнова Татьяна Васильевна- 

к.иск., доцент кафедры теологии и 

религиоведения СевГу (г. 

Севастополь) 

Закрытие конференции 

Геннадий Владимирович Заридзе--

председатель Межрегиональной 

просветительской общественной 

орга-низации «Объединение 

православных ученых», доктор 

теологии, протои-ерей. 

 

Регламент работы конференции: 

Доклад  на Пленарном заседании-15 мин., 5 минут на вопросы; 

доклад на круглом столе-10 мин., 5 мин. на вопросы. 

 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

27 ДЕКАБРЯ 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Воронежский государственный университет инженерных технологий 

(Главный корпус ВГУИТ, Конференц-зал, г. Воронеж, пр. Революции, 19) 
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12.00 – 12.20  

 

Официальные приветствия  

 

Приветственное слово 

 

Попов Василий Николаевич -доктор биологических наук, профессор, ректор 

Воронежского государственного университета инженерных технологий 

 

Геннадий Владимирович Заридзе-председатель Межрегиональной просветительской 

общественной организации «Объединение православных ученых», доктор теологии, 

протоиерей. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

Воронежский государственный университет инженерных технологий 

(Главный корпус ВГУИТ, Конференц-зал, г. Воронеж, пр. Революции, 19) 

 

12.20 – 15.00  

 

12.20-13.00 Заридзе Геннадий Владимирович, председатель Межрегиональной про-

светительской общественной организации «Объединение православных ученых», доктор 

теологии, протоиерей. 

Основные направления деятельности МПОО ОПУ в 2021 г и задачи на 2022 г 

13.00-13.20 Косинова Ирина Ивановна, д.г-м.г, проф, зав.кафедрой экологической 

геологии ФГБОУ ВО ВГУ (г. Воронеж) 

Сущностная парадигма традиционных ценностей в воспитательном процессе 

высшей школы 

13.20-13.25 Фирстова Елена Владимировна, к.пс.н, доцент ВГПУ (г. Воронеж) 

"Проект ОПУ "Межвузовская Олимпиада по духовно-нравственной культуре: 

итоги пятилетия и перспективы развития" 

13.25-13.40 Смирнова Татьяна Васильевна, к.иск., доцент кафедры теологии и 

религиоведения Сев Гу (г. Севастополь) 

Основные направления воспитательной работы в Севастопольском государственном 

университете 

13.40-14.00 Белозерцев Евгений Петрович, д.п.н., профессор кафедры общей педагогики 

ВГПУ, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Союза писателей России 

(г. Воронеж)  

Образование и педагогика в изменяющимся мире 
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14.00-14.20 Батурина Елена Александровна, Юрист, член родительского комитета 

(г. Лиски, Воронежская обл.) 

Толерантность без границ в наших школах (онлайн-формат)      

14.20-14.40 Шахова Марина Николаевна, к.т.н., доцент, доцент ФГБОУВО 

Воронежский ГАУ, зав. лабораторией проблем духовно-нравственного воспитания ГБУ 

ДПО ВО «Институт развития образования им. Н.Ф. Бунакова» (г. Воронеж) 

Организационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

организациях высшего образования 

14.40-15.00  Голикова Ирина, к.п.н., институт развития семьи, (г. Таллин Эстония) 

Секуляривизм, протоизм и новые навыки, трансформирующие мировоззрение 

молодежи Эстонии в условиях современного кризиса (онлайн-формат) 

 

Кофе-брейк, 15.00 – 15.20 

Главный корпус ВГУИТ (г. Воронеж, пр. Революции, 19), Конференц-зал 

 

Круглый стол 

«Истина, ценность, традиция в образовательном пространстве высшей 

школы» 

 

Воронежский государственный университет инженерных технологий 

(Главный корпус ВГУИТ, Конференц-зал, г. Воронеж, пр. Революции, 19)  

 

15.20 – 18.00 

 

 

Доклады: 

 

Шахов Сергей Васильевич, д-р техн. наук, профессор кафедры машин и аппаратов 

пищевых производств, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет 

инженерных технологий» (г. Воронеж) 

Формирование духовно-нравственных ценностных ориентаций студентов 

технического ВУЗа 

 

Бурлакова Ирина Ивановна, д.п.н., профессор МГПУ, АСОУ, (г. Одинцово) 

Проблемы и перспективы воспитания детей поколения Z (онлайн-формат) 

 

Сулимов Станислав Игоревич, к.ф.н., доцент ВГУ (г. Воронеж) 
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Традиция как фактор культурного развития  (онлайн-формат) 

 

Люленкова Алина Руслановна, ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 

им. И.А. Бунина», институт истории и культуры (г. Елец) 

Роль музея «Бутово» как источник сохранения исторической памяти (онлайн-

формат) 

 

Моторная Светлана Евгеньевна,  д.пс.н., к.п.н., доцент ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет» (г. Севастополь) 

Образование в пространстве культуры и эволюция: роль народного музыкального 

искусства (онлайн-формат) 

 

Клевцова Оксана Владимировна, к.и.н., доцент ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина», институт истории и культуры, доцент 

кафедры истории и историко-культурного наследия (г. Елец)  

Образ сельского священника в духовной жизни крестьянского социума второй 

половины XIX в. (онлайн-формат) 

 

Тимофеева Наталья Юрьевна, доцент ЕГУ им. И. А. Бунина (г. Елец)  

Эффект гронингена в глобализации образования России (очный формат) 

 

Чистякова Людмила Александровна, к.ф.н., доцент кафедры романо-германских 

языков и перевода (г. Елец) 

К вопросу об освоении ценностного аспекта художественного произведения в 

вузовском курсе зарубежной литературы (онлайн-формат) 

 

Кондрашихина Оксана Александровна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры «Психология» (г. Севастополь) 

Образование будущего: факторы повышения эффективности дистанционного 

обучения студентов-психологов в период пандемии COVID-19 (онлайн-формат) 

 

Головерова Екатерина Анатольевна, режиссер, художник, поэт, арт-куратор, (г. 

Севастополь) 
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Манипуляции с ценностями в истории человечества и в настоящее время (онлайн-

формат) 

 

Зайцев Артём Андреевич, студент ЕГУ им. И.А. Бунина, (г. Елец) 

Оценка рисков инновационных проектов в условиях цифровой экономики (онлайн-

формат) 

  

Иванов Игорь Дмитриевич, студент ЕГУ им. И.А. Бунина, (г. Елец) 

Истина, ценность, традиция в православной теологии (онлайн-формат) 

 

ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Воронежский государственный университет инженерных технологий 

(Главный корпус ВГУИТ, г. Воронеж, пр. Революции, 19, ауд. 013) 

 

Ссылка для участия в конференции в формате ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/8448165092?pwd=bmwwUVQ5SHh3N2FmNHQwVXhTRUx6dz09 

Идентификатор конференции: 844 816 5092 

Код доступа: 2021 


