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Председатель IV Рождественских образовательных чтений  

Тольяттинской епархии –  

Епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор 

 
ОРГКОМИТЕТ ЧТЕНИЙ  
 
Председатель Оргкомитета 
 
Протоиерей Димитрий Лескин, доктор философских наук, кандидат  
богословия, руководитель отдела религиозного образования и катехизации 
Тольяттинской епархии, ректор Поволжской академии Святителя Алексия. 
 
Члены Оргкомитета 
 
Иерей Вячеслав Гришин, руководитель отдела по делам молодежи  
Тольяттинской епархии. 
 
Протоиерей Андрей Матвеев, руководитель отдела по взаимодействию  
с казачеством Тольяттинской епархии. 
 
Иерей Илия Ермолаев, председатель отдела по церковной  
благотворительности и социальному служению Тольяттинской епархии,  
настоятель Троицкого прихода г. Тольятти. 
 
Иерей Виталий Коршунов, председатель епархиального отдела по  
миссионерской работе Тольяттинской епархии. 
 
Клименко Ирина Александровна, заместитель руководителя отдела  
религиозного образования и катехизации Тольяттинской епархии. 
 
Тимохова Елена Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент,  
проректор по научно-исследовательской работе Поволжской академии 
Святителя Алексия. 
 
Хаирова Анастасия Викторовна, директор Гуманитарного центра 
интеллектуального развития. 
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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ЧТЕНИЙ 

 

1 декабря 2022 г. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Поволжская академия Святителя Алексия, 

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4А, бальный зал 

 

11.00–11.20 – Торжественное открытие IV Рождественских  

образовательных чтений Тольяттинской епархии: «Глобальные вызовы 

современности и духовный выбор человека»: 

• Приветствие епископа Тольяттинского и Жигулёвского Нестора 

• Приветствие главы городского округа Тольятти Николая Альфредовича 

Ренца 

• Приветствие почётных гостей 

 

11.20–12.10 – Доклады 

1. Протоиерей Димитрий Лескин – доктор философских наук, кандидат 

богословия, ректор Поволжской академии Святителя Алексия: «О 

стратегических задачах в области сохранения и укрепления традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей». 

2. Перевезенцев Сергей Вячеславович – доктор исторических наук, 

профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова: «Русский мир 

в XXI веке». 

3. Протоиерей Максим Кокарев – кандидат богословия, ректор 

Самарской Православной Духовной семинарии, настоятель Храма в честь 

преподобных Кирилла и Марии Радонежских. 
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4. Игумен Агафангел (Кузнецов) – наместник Вознесенского мужского 

монастыря г. Сызрань, студент 2-го курса магистратуры Поволжской академии 

Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. псх. наук, доцент, зав. кафедрой 

педагогики и психологии Денисова Елена Анатольевна): «Духовно-

нравственный потенциал монашества». 

 

12.10 – 12.30 - Награждение победителей регионального этапа 

Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». 
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РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ 

1 декабря 2022 г. 

13.00–16.00 ч. 

ОТДЕЛ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ  

ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЕПАРХИИ  

(руководитель протоиерей Димитрий Лескин) 

Поволжская академия Святителя Алексия 

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4А 

 

СЕКЦИЯ 1. «Русская цивилизация в глобальном мире (русская и всеобщая 
история)» 

Ауд. 310 
Модераторы: 

• Протоиерей Максим Кокарев, ректор Самарской Православной Духовной 

семинарии, настоятель Храма в честь преподобных Кирилла и Марии 

Радонежских; 

• Е.А. Тимохова, канд. ист. наук, доцент, проректор по НИР Поволжской 

академии Святителя Алексия. 

 
Докладчики:  

1. Тимохова Елена Анатольевна, канд. ист. наук, доцент кафедры 

теологии, философии, истории Поволжской академии Святителя Алексия: 

«Русский консерватизм рубежа 19–20 веков в контексте мировой 

общественно-политической мысли». 

2. Прохоренко Ирина Анатольевна, канд. ист. наук, доцент кафедры 

теологии, философии и истории Поволжской академии Святителя 

Алексия: «Антирелигиозная политика в советском законодательстве 

второй половины 1920-х годов».  



 

8 

 

 

3.  Лапшина Ольга Алексеевна, студент 4-го курса Поволжской академии 

Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. ист. наук, доцент 

Прохоренко Ирина Анатольевна): «Гражданская война в России в 

восприятии современников». 

4. Краснова Екатерина Владимировна, студент 4-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. ист. наук, 

доцент Янчарук Дмитрий Викторович): «Повседневное взаимодействие 

Ставропольской городской управы с населением города на рубеже 

XIX–XX веков». 

5.  Короткова Влада Ивановна, студент 4-го курса Поволжской академии 

Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. пед. наук, доцент 

Козловская Татьяна Николаевна): «Основные направления 

просветительской деятельности учреждений культуры России в 20-е 

годы ХХ века». 

6. Мухина Анастасия Владимировна, студент 2-го курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – Пудин Антон 

Иванович): «Самарская губерния в годы февральской революции».  

7.  Никитина Ангелина Сергеевна, студент 4-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. ист. наук, 

доцент Прохоренко Ирина Анатольевна): «Советские школы в 1920-х 

годах на примере Самарской губернии». 

8. Пузикова Адэлина Максимовна, студент 4-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. пед. наук, 

доцент Козловская Татьяна Николаевна): «Роль краеведческих музеев в 

сохранении достижений русской цивилизации». 

9. Захарова Александра Евгеньевна, студент 4-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. 

социологических наук, доцент кафедры теологии, философии, истории 

Лемешева Елена Михайловна): «Проблема обеспечения населения 
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продуктами питания в первой половине 1930-х гг. в СССР и ее 

решение».  

10. Демидова Христина Андреевна, студент 3-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. пед. наук, 

доцент Козловская Татьяна Николаевна): «Реформа образования и 

просвещение в годы правления Александра II».  

11. Лебедев Александр Сергеевич, студент 4-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. ист. наук, 

доцент, проректор по НИР Тимохова Елена Анатольевна): 

«Отечественная историография революции 1905–1907 годов». 

12.  Зотова Ксения Витальевна, студент 4-го курса Поволжской академии 

Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. ист. наук, доцент, 

проректор по НИР Тимохова Елена Анатольевна): «Причины 

революции 1917 года в зарубежной историографии». 

13.  Малькова Екатерина Павловна, студент 1-го курса магистратуры 

Поволжской академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. 

пед. наук, доцент Козловская Татьяна Николаевна): «Отечественная 

историография Первой мировой войны».  

14. Задков Иван Николаевич, студент 2-го курса Поволжской академии 

Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. пед. наук, доцент 

Козловская Татьяна Николаевна): «Проведение русского бала 1903 года 

глазами его участников». 

15. Михайлов Олег Сергеевич, учитель МБУ «Школа № 28», студент 1-го 

курса магистратуры Поволжской академии Святителя Алексия (науч. 

руководитель – доктор ист. наук, профессор Дубовиков Александр 

Маратович): «Башкиро-Мещерятское войско в годы Отечественной 

войны 1812 г.».  
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СЕКЦИЯ 2. «Подвиг духовного выбора (История Церкви. История 
философии)» 

Ауд. 216 
Модераторы: 

• Т.Е. Житенёв, канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой теологии, философии, 

истории Поволжской академии Святителя Алексия; 

• Протоиерей Георгий Рыбаков, старший преподаватель кафедры теологии, 

философии, истории Поволжской академии Святителя Алексия, 

преподаватель Гуманитарного колледжа Святителя Алексия, клирик 

Архиерейского подворья  

Докладчики:  

1.  Житенев Тимофей Евгеньевич, канд. ист. наук, доцент, заведующий 

кафедрой теологии, философии, истории Поволжской академии Святителя 

Алексия: «Образовательный потенциал Русской Православной Церкви 

в конце 19 века для духовного воспитания населения».  

2. Лодочникова Ольга Константиновна, экскурсовод, автор 

туристического проекта «Путешествия с перезагрузкой», официальный 

представитель конкурса «Мастера гостеприимства» по Самарской области, 

выпускница курса повышения квалификации Самарской Духовной 

Семинарии «Теория методики и организации проведения экскурсионно-

паломнических туров» и «Православные Святыни Самарского края», 

экскурсовод паломнической службы Спасо-Преображенского Валаамского 

ставропигиального мужского монастыря: «Миссия православного 

экскурсовода». 

3. Земляков Глеб Сергеевич, преподаватель ГБПОУ СО «Гуманитарный 

колледж»: «Основной вопрос философии: классические формулировки 

и современное состояние проблемы». 
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4. Хриптугова Алина Юрьевна, преподаватель ГБПОУ СО «Тольяттинский 

Политехнический Колледж»: «Введение в историю русской церкви в 

современном преподавании».  

5. Байбиков Даниэль Айратович, Казначей Троицкого храма, студент 4-го 

курса Поволжской академии Святителя Алексия (науч. руководитель – 

канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой теологии, философии, истории 

Житенев Тимофей Евгеньевич): «Благотворительность».  

6. Тормозова Ирина Андреевна, студент 3-го курса ГБПОУ СО 

«Тольяттинский Политехнический Колледж» (науч. руководитель – 

преподаватель общественных дисциплин Бунас Надежда Семёновна): 

«Религия в современном мире: проблемы и перспективы». 

7. Василевский Даниил Владимирович, студент 1-го курса ГБПОУ СО 

«Тольяттинский Политехнический Колледж»: «Современная учебная 

литература по основам религиозной культуры».  

8. Исанин Павел Сергеевич, учитель «Школа № 33 имени Г.М. 

Гершензона» г.о. Тольятти: «Что такое «духовный выбор?» (прояснение 

дефиниции)». 

9. Абашин Алексей Владимирович, чтец храма во имя Святителя Тихона, 

патриарха московского и всея России, студент 4-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. ист. наук, 

доцент, зав. кафедрой теологии, философии, истории Житенев Тимофей 

Евгеньевич): «Русские школы Императорского Православного 

Палестинского Общества в Сирии и Палестине в начале XX века». 

10. Гриценко Анастасия Николаевна, педагог-психолог МАОУ ДПО ЦИТ: 

«Толерантность в современном мире». 

11. Астапова Александра Анатольевна, учитель ГБОУ СО «Лицей № 57 

(Базовая школа РАН)»: «Школьная видеостудия как средство духовно-

нравственного воспитания обучающихся». 
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12. Кузьмина Юлия Алексеевна, студент 1-го курса ГБПОУ СО 

«Тольяттинский Политехнический Колледж» (науч. руководитель – 

Кадникова Юлия Викторовна): «...И сами, как живые камни, устрояйте 

из себя дом духовный...».  

13. Плаксинко Ольга Александровна, студент 4-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. ист. наук, 

доцент, зав. кафедрой теологии, философии, истории Житенев Тимофей 

Евгеньевич): «Жизненный путь сельского сибирского священника на 

сломе эпох (по материалам биографии Лебедева Николая 

Аристарховича)». 

14.  Гипикова Ангелина Сергеевна, студент 3-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. ист. наук, 

доцент, зав. кафедрой теологии, философии, истории Житенев Тимофей 

Евгеньевич): «Финансирование церковно-приходских школ в эпоху 

Александра III».  

15. Васенькина Валерия Вячеславовна, студент 2-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. пед. наук, 

доцент Козловская Татьяна Николаевна): «Духовный выбор наших 

современников». 

16. Волков Денис Петрович, студент 3-го курса Поволжской академии 

Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. ист. наук, доцент, зав. 

кафедрой теологии, философии, истории Житенев Тимофей Евгеньевич): 

«Система светского и духовного образования в Византийской 

империи». 

17. Симикин Артём Евгеньевич, студент 2-го курса Поволжской академии 

Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. пед. наук, доцент 

Козловская Татьяна Николаевна): «Зарождение христианства в 

античном мире».  
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18. Крайнова Анна Александровна, студент 2-го курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – Земляков Глеб 

Сергеевич): «К вопросу о природе философии».  

19. Мягченкова Мирослава Сергеевна, студент 2-го курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – Земляков Глеб 

Сергеевич): «Миф и религия как предпосылки к зарождению 

философии». 

20. Кодочикова Анастасия Леонидовна, студент 2-го курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – Земляков Глеб 

Сергеевич): «Утраченные цивилизации древности: сдвиг парадигмы». 

 

СЕКЦИЯ 3.  «Когда народы, распри позабыв, в великую семью 
соединятся»: русская классика о временах грядущих 

Ауд. 209 

Модераторы: 

• А.А. Ильин, канд. филол. наук, доцент Поволжской академии Святителя 

Алексия. 

• Венгранович М.А. – доктор филол. наук, доцент, профессор кафедры 

русского языка и литературы Поволжской академии Святителя Алексия.  

• Т.И. Мартынова, канд. филол. наук, доцент Поволжской академии 

Святителя Алексия. 

Докладчики: 

1. Милова Анастасия Алексеевна, преподаватель русского языка и 

литературы ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж», студент 1-го курса 

магистратуры Поволжской академии Святителя Алексия (науч. 

руководитель – доктор филол. наук, доцент, профессор кафедры русского 

языка и литературы Венгранович Марина Александровна): «Типология 
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фигур повтора в речах Патриарха Кирилла: методологический 

аспект». 

2. Петрова Екатерина Евгеньевна, студент 4-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – доктор филол. наук, 

доцент, профессор кафедры русского языка и литературы Венгранович 

Марина Александровна): «Новые имена прилагательные в 

современных СМИ: функциональный и семантический аспект».  

3.  Юдина Екатерина Сергеевна, студент 2-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – доктор филол. наук, 

доцент, профессор кафедры русского языка и литературы Венгранович 

Марина Александровна): «Новая заимствованная лексика в сфере 

бытовой коммуникации». 

4. Заяц Дарья Александровна, студент 2-го курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – Земляков Глеб 

Сергеевич): «Формирование устойчивой мотивации к чтению 

художественной литературы у детей младшего школьного возраста». 

5. Чекашкина Алёна Владиславовна, студент 2-го курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – Земляков Глеб 

Сергеевич): «Танец как способ формирования сплоченности в 

коллективе». 

6. Мартышкина Ульяна Кирилловна, студент 2-го курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – Земляков Глеб Сергеевич): 

«Формирование классических музыкальных предпочтений в 

подростковой среде». 

7. Авакова Ксения Александровна, студент 2-го курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – Земляков Глеб Сергеевич): 

«К вопросу о влиянии современной литературы на учащихся средней 

школы».  
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8. Елистратова Наталья Викторовна, студент 1-го курса магистратуры 

Поволжской академии Святителя Алексия, учитель МБУ «Школа № 47»: 

«Береги честь смолоду»: мысль семейная в романе А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка». 

9.  Зверева Анастасия Андреевна, студент 4-го курса АНО ВО 

«Поволжская академия образования и искусств имени Святителя 

Алексия, митрополита Московского» (науч. руководитель – канд. филол. 

наук, доцент Мартынова Татьяна Ивановна): «Проблема смысла 

существования в рассказе И.А. Бунина «Чаша жизни». 

10.  Давлетшина Лилия Готивжановна, студент 4-го Поволжской академии 

Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. филол. наук, доцент 

Пащенко Мария Викторовна): «Ксенонимы русской культуры в цикле 

книг Ли Бардуго «Гришаверс». 

11.  Васенькина Валерия Вячеславовна, студент 2-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. филол. наук, 

доцент Мартынова Татьяна Ивановна): «Воплощение духовного идеала 

в повести И. Шмелева "Неупиваемая чаша"».  

12.  Тонеева Елизавета Романовна, учитель иностранных языков АНОО 

«Православная классическая гимназия», студент 4-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. филол. наук, 

доцент Пащенко Мария Викторовна): «Лингвостилистические 

особенности политического триллера А. Рара «2054: Код Путина». 

13. Мохова Дария Иоанновна, Воронова Мария Сергеевна, студенты 3-го 

курса Поволжской академии Святителя Алексия (науч. руководитель – 

канд. филол. наук, доцент Ильин Александр Анатольевич): «Принцип 

вариативности в баснях Крылова». 

14.  Петрова Анастасия Владимировна, Ериськина Карина Аюбовна, 

студенты 2-го курса ГБПОУ СО «Тольяттинский Политехнический 
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Колледж» (науч. руководитель – Соболева Татьяна Станиславовна): 

«Гендерные стереотипы в интернет-коммуникациях». 

15. Борзова Софья Андреевна, студент 4-го курса Поволжской академии 

Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. филол. наук, доцент 

Мартынова Татьяна Ивановна): «Женские образы в творчестве Бунина 

на примере сборника «Темные аллеи». 

16. Белякова Екатерина Алексеевна, студент 3-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. филол. наук, 

доцент Мартынова Татьяна Ивановна): «Природа и духовный мир 

человека в творчестве М.М. Пришвина».  

17.  Кононова Анастасия Константиновна, студент 3-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. филол. наук, 

доцент Ильин Александр Анатольевич): «Главный герой в комедии 

А.С. Грибоедова «Горе от ума»: конфликт мечты и 

действительности». 

18. Гвоздева Нина Александровна, студент 2-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. филол. наук, 

доцент Ильин Александр Анатольевич): «Диалогический потенциал 

романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

19. Кондратьева Мария Сергеевна, студент 2-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – доктор филол. наук, 

доцент, профессор кафедры русского языка и литературы Венгранович 

Марина Александровна): «Языковые средства в создании женских 

образов в рассказе Бунина "Натали"».  

20. Барсукова Владислава Валерьевна, студент 1-го курса ГБПОУ СО 

«Тольяттинский Политехнический Колледж» (науч. руководитель – 

Малеева Галина Ивановна): «Язык и проблемы знания». 

21. Мынина Анастасия Денисовна, студент 2-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. филол. наук, 
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доцент Ильин Александр Анатольевич): «Сказка А.С. Пушкина «О 

мёртвой царевне…»: коллизия и смысл».  

22. Цой Андрей Александрович, учитель русского языка и литературы ЧОУ 

СОШ «Общеобразовательный центр «Школа», студент 1-го курса 

магистратуры Поволжской академии Святителя Алексия (науч. 

руководитель – канд. филол. наук, доцент Ильин Александр 

Анатольевич): «Изучение русской классической литературы в 

фольклорной традиции на материале произведений А.С. Пушкина, 

Н.В. Гоголя (из опыта работы учителя)». 

23. Мальгинова Анастасия Александровна, студент 3-го курса 

Поволжской академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. 

филол. наук, доцент Мартынова Татьяна Ивановна): «Символические 

образы в поэме А.А. Ахматовой «Реквием».  

24. Кочеткова Мария Николаевна, Церлинг Татьяна Леонидовна, 

ученики 9-го класса АНОО «Православная классическая гимназия» (науч. 

руководитель – Рыбакова Ольга Владимировна): «Прототипы героев 

романа М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени"». 

25. Рыбакова Вера Юрьевна, Журавлева Вероника Олеговна, ученики 

10-го класса АНОО «Православная классическая гимназия» (науч. 

руководитель – Трофимова Анастасия Владимировна): «Сон Обломова» 

– увертюра всего романа».  

26. Коновалова Варвара Александровна, учащаяся 11-го класса АНОО 

«Православная классическая гимназия» (науч. руководитель – Трофимова 

Анастасия Владимировна): «Библейские образы и мотивы в поэме А. 

Ахматовой "Реквием"». 
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СЕКЦИЯ 4. «Языковая подготовка как стратегия образовательной 
деятельности» 

Ауд. 214 
Модераторы: 

• Л.Ю. Фадеева, канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой филологии 

Поволжской академии Святителя Алексия. 

• М.В. Пащенко, канд. филол. наук, доцент Поволжской академии Святителя 

Алексия. 

• Т.Г. Никитина, канд. филол. наук, доцент Поволжской академии Святителя 

Алексия.  

 

Докладчики: 

1. Лосинская Елена Владимировна, канд. филол. наук, доцент кафедры 

филологии Поволжской академии Святителя Алексия: 

«Художественное пространство и время в произведениях 

детективного жанра».  

2. Арушанян Юлия Юриковна, студент 4-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. филол. наук, 

доцент, зав. кафедрой филологии Фадеева Лариса Юрьевна): 

«Концепция личности в произведениях Ю.М. Нагибина».  

3. Максимова Екатерина Андреевна, студент 4-го курса АНО ВО 

Поволжской академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. 

филол. наук, доцент, Никитина Татьяна Германовна): 

«Междисциплинарный статус категории комического». 

4. Герасимова София Андреевна, студент 4-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. пед. наук, 

доцент Артамонова Галина Владиславовна): «Особенности 

стилистической окраски текста мультипликационного фильма 

Патрика МакХэйла «По ту сторону изгороди». 
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5. Гордеева Полина Павловна, студент 4-го курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – старший методист 

Казакова Наталья Владимировна): «Разноуровневые домашние 

задания как средство формирования познавательного интереса у 

младших школьников на уроках русского языка». 

6. Гринив Светлана Сергеевна, студент 4-го курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – старший методист 

Казакова Наталья Владимировна): «Формирование правильности и 

беглости чтения у обучающихся начальной школы посредством 

специальных упражнений на уроках русского языка».  

7. Титова Мария Евгеньевна, студент 4-го курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – старший методист 

Казакова Наталья Владимировна): «Использование игровых 

технологий на уроках русского языка как средство формирования 

познавательного интереса младших школьников». 

8. Загородникова Екатерина Евгеньевна, студент 4-го курса 

Поволжской академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. 

филол. наук, доцент Никитина Татьяна Германовна): «Опыт 

лингвостилистического анализа учебного текста «New Round Up» 

уровня elementary по теме: «Present Continuous». 

9. Канунникова Полина Андреевна, студент 4-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. филол. наук, 

доцент Никитина Татьяна Германовна): «Динамика в развитии 

образа гланой героини в романе Эллен Глазго «Бесплодная 

земля». 

10. Григорова Елена Алексеевна, студент 4-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. филол. наук, 

доцент Лосинская Елена Владимировна): «Средства художественной 

выразительности в романе Д. Киза «Цветы для Элджернона». 
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11. Воронова Мария Сергеевна, студент 3-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. пед. наук, 

доцент кафедры филологии Касаткина Клара Алексеевна): 

«Фразеологии Петербурга. Межкультурный аспект». 

12. Григорьева Ксения Дмитриевна, студент 5-го курса ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный педагогический университет имени 

М.Е. Евсевьева» (науч. руководитель – канд. филол. наук, доцент 

Левина Елена Александровна): «Опыт использования квиза как 

современной формы обучения английскому языку в контексте 

формирования интеркультурного мировидения». 

13. Широколобов Ярослав Владимирович, Фалько Дарья Андреевна, 

студенты  

3-го курса Поволжской академии Святителя Алексия (науч. 

руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры филологии Касаткина 

Клара Алексеевна): «Исследование явления «политкорректность» в 

аспекте взаимодействия культур». 

14. Подоляко Владимир Витальевич, студент 4-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. филол. наук, 

доцент Лосинская Елена Владимировна): «Особенности разговорного 

языка в произведении Уинстона Грума «Форрест Гамп». 

15. Комбарова Алиса Элдаровна, студент 4-го Поволжской академии 

Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. филол. наук, доцент 

Никитина Татьяна Германовна): «Особенности научного стиля на 

примере произведений Говарда Лавкрафта». 

16. Аверин Андрей Сергеевич, Будаева Вера Сергеевна, Кононова 

Анастасия Константиновна, Новикова Анастасия Николаевна, 

студенты 3-го курса Поволжской академии Святителя Алексия (науч. 

руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры Филологии Касаткина 
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Клара Алексеевна): «Культурная картина мира. Европа, Россия и 

Самарская область».  

17. Твердохлебова Нина Константиновна, студент 4-го курса 

Поволжской академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. 

филол. наук, доцент, зав. кафедрой филологии Фадеева Лариса 

Юрьевна): «Особенности драматургии Шекспира». 

18. Веказина Екатерина Игоревна, студент 4-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. филол. наук, 

доцент, зав. кафедрой филологии Фадеева Лариса Юрьевна): 

«Особенности индивидуального стиля С. Моэма».  

19. Ефимова Глория Александровна, Ващенок Анастасия Андреевна, 

студенты  

3-го курса Поволжской академии Святителя Алексия (науч. 

руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры Филологии Касаткина 

Клара Алексеевна): «Отражение национальных культурных 

ценностей через призму пословиц и поговорок (на материале 

русского, английского, немецкого и французского языков)». 

20. Ломакина Екатерина Александровна, Газина Елизавета 

Григорьевна, студенты 3-го курса Поволжской академии Святителя 

Алексия (науч. руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры 

Филологии Касаткина Клара Алексеевна): «Концептосферы 

различных культур». 

21. Мухина Анастасия Владимировна, студент 2-го курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – Земляков Глеб 

Сергеевич): «Феномен билингвизма или о влиянии знания двух 

языков на головной мозг». 

22. Асанова Полина Андреевна, студент 3-го курса АНО ВО «Поволжская 

академия образования и искусств имени Святителя Алексия, 

митрополита Московского» (науч. руководитель – канд. филол. наук, 
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доцент Пащенко Мария Викторовна): «Трейлер как малоформатный 

кинотекст». 

23. Мохова Дария Иоанновна, Егиазарян Ани Комитасовна, студенты 3-

го курса Поволжской академии Святителя Алексия (науч. руководитель 

– канд. пед. наук, доцент кафедры Филологии Касаткина Клара 

Алексеевна): «Реклама как универсальный культурный феномен». 

24. Романова Софья Дмитриевна, студент 3-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. филол. наук, 

доцент Пащенко Мария Викторовна): «Обучение чтению детей с 

дислексией».  

25. Скупченко Ксения Сергеевна, студент 1-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – старший 

преподаватель кафедры филологии Волкова Галина Петровна): 

«Библеизмы в английских фразеологизмах». 

26. Товпыга Александра Максимовна, студент 1-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. филол. наук, 

доцент Мартынова Татьяна Ивановна): «Эволюция героя в романе 

Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи». 

27. Бугаев Андрей Александрович, студент 1-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. филол. наук, 

доцент Мартынова Татьяна Ивановна): «Модель мира в романе О. 

Хаксли «О дивный новый мир». 

28. Коротких Ангелина Денисовна, Николашкина Юлия Игоревна, 

Радостина Александра Юрьевна, студенты 3-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. пед. наук, 

доцент кафедры филологии Касаткина Клара Алексеевна): «Цвет как 

носитель социокультурной информации».  
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СЕКЦИЯ 5. «Искусство как отражение духовного выбора человека» 

Ауд. 308 

Модераторы: 

• Иерей Александр Орлов, законоучитель Православной классической 

гимназии  

г. Тольятти, преподаватель Гуманитарного колледжа, клирик 

Архиерейского подворья 

Поволжской академии Святителя Алексия; 

• Е.Ю. Кузнецова, канд. искусствоведения, зав. кафедрой изобразительного 

искусства Поволжской академии Святителя Алексия; 

• С.А. Желобицкая, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой музыкального 

образования Поволжской академии Святителя Алексия. 

 

Докладчики: 

1. Кузнецова Евгения Юрьевна, канд. искусствоведения, зав. кафедрой 

изобразительного искусства Поволжской академии Святителя Алексия: 

«Творческое служение иконописца Самарского края Григория 

Журавлева». 
2. Желобицкая Светлана Александровна, канд. пед. наук, зав. кафедрой 

музыкального образования Поволжской академии Святителя Алексия: 

«Духовность как категория музыкального искусства и педагогики 

музыкального образования».   
3. Скрипачева Ирина Александровна, директор МБУ ДО «ДШИ 

Центрального района» г.о. Тольятти, доктор культурологии: 

«Современный город, как центр духовного просвещения в мире 

искусств, на примере города Тольятти».  
4. Супоросова Ирина Николаевна, и.о. зам. директора по УВР МБУ ДО 

«ДШИ Центрального района» г.о. Тольятти: «Арт-кластер «Декада» как 
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средство приобщения детей и молодёжи к культурным ценностям и 

продуктам духовной культурной деятельности». 
5. Евстигнеева Людмила Анатольевна, зав. учебной частью МБУ ДО 

«ДШИ Центрального района» г.о. Тольятти: «О различных точках зрения 

влияния духовно-нравственного воспитания на природу таланта».  

6. Манухина Ольга Владимировна, Черняева Марина Геннадьевна, 
преподаватели МБУ ДО «ДШИ Центрального района» г.о. Тольятти: «Роль 

орнаментальной композиции в системе дополнительного 

художественного образования». 
7. Образцова Наталья Михайловна, преподаватель МБУ ДО «Детская 

художественная школа № 3» г.о. Тольятти: «Изучение творчества 

художника на занятиях по истории изобразительного искусства». 
8. Дмитриева Любовь Владимировна, преподаватель МБУ ДО «Детская 

художественная школа № 3» г.о. Тольятти: «Семья как одна из 

традиционных ценностей в творчестве обучающихся художественной 

школы».  
9. Харина Анастасия Дмитриевна, учитель АНОО «Православная 

классическая гимназия»: «Роль занятий изобразительным искусством в 

духовном развитии личности». 
10. Хартова Наталья Александровна, учитель АНОО «Православная 

классическая гимназия», Регент Храма трёх Святителей: «Православное 

пение как средство воспитания духовности детей».  
11. Бурмутаева Ольга Геннадьевна, преподаватель МБУ ДО «ДШИ 

Центрального района» г.о. Тольятти: «Духовная музыка, как одна из 

граней духовного воспитания подрастающего поколения». 
12. Никольская Екатерина Федоровна, преподаватель МБУ ДО «ДШИ 

Центрального района» г.о. Тольятти: «Народная музыка и ее 

национальный компонент». 
13. Никифорова Наталья Александровна, воспитатель МАОУ ДС № 200 

«Волшебный башмачок» г.о. Тольятти (науч. руководитель – канд. пед. 
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наук, зав. кафедрой музыкального образования Желобицкая Светлана 

Александровна): Духовное воспитание детей старшего дошкольного 

возраста на основе народных традиций и песенного фольклора 

Самарской области». 
14. Суслина Вера Николаевна, музыкальный руководитель МБУ детский сад 

№ 69 «Веточка» г.о. Тольятти (науч. руководитель – канд. пед. наук, зав. 

кафедрой музыкального образования Желобицкая Светлана 

Александровна): «Музыкальная деятельность как средство познания 

детьми музыкального искусства». 
15. Ухаткина Елена Викторовна, музыкальный руководитель МАОУ детский 

сад № 210 «Ладушки» г.о. Тольятти (науч. руководитель – канд. пед. наук, 

зав. кафедрой музыкального образования Желобицкая Светлана 

Александровна): «Значение музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста в развитии нравственных качеств личности». 
16. Сидорова Марина Александровна, преподаватель МБУ ДО «Детская 

художественная школа № 3» г.о. Тольятти: «Организация учебного 

процесса на уроке истории изобразительного искусства по теме: 

«художественное оформление книги в средневековой России».  
17. Булушева Гельфия Минизакировна, преподаватель МБУ ДО «ДШИ 

Центрального района» г.о. Тольятти: «Духовная музыка как одна из 

граней духовного воспитания подрастающего поколения».  
18. Васильева Снежана Андреевна, студент 4-го курса Поволжской академии 

Святителя Алексия (науч. руководитель – доцент кафедры 

исполнительского искусства и музыкального образования Кочева Юлия 

Анатольевна): «Академическое пение как средство духовно-

нравственного воспитания личности».  
19. Артамонова Софья Михайловна, студент 2-го курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – Земляков Глеб 

Сергеевич), – «Игра на барабанах как хобби в подростковой среде». 
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20. Чобанян Карина Эдгаровна, студент 2-го курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – Земляков Глеб 

Сергеевич), – «Психофизиологические особенности влияния музыки 

на жизнь подростка».  
21. Мартынова Елизавета Максимовна, студент 2-го курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – Земляков Глеб 

Сергеевич): «Улица – для искусства! Проект по созданию стрит-арт 

пространства в г. Тольятти». 
22. Хирина Мария Владимировна, студент 2-го курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – преподаватель 

специальных дисциплин Курдова Светлана Фёдоровна): «Автопортрет в 

русской живописи начала XX века». 

23. Образцова Любовь Денисовна, студент 2-го курса АНО ВО «Поволжская 

академия образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. искусствоведения, доцент 

Кузнецова Евгения Юрьевна): «Религиозно – философский аспект в 

произведениях Сальвадора Дали. Анализ работы «Тайная вечеря». 
24. Килимова Ксения Дмитриевна, студент 2-го курса Поволжской академии 

Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. искусствоведения, доцент 

Кузнецова Евгения Юрьевна): Монументальная живопись древней Руси 

домонгольского периода, концептуальные и визуальные особенности. 
25. Конова Алина Андреевна, студент 2-го курса Поволжской академии 

Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. искусствоведения, доцент 

Кузнецова Евгения Юрьевна): «Образ Сергия Радонежского в творчестве 

М. Нестерова». 
26. Москвина Анастасия Сергеевна, студент 3-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. 

искусствоведения, доцент Кузнецова Евгения Юрьевна): «Русская 

историческая живопись второй половины XIX века, как отражение 

духа страны». 
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27. Евграфова Алина Александровна, студент 3-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. 

искусствоведения, доцент Кузнецова Евгения Юрьевна): «Сказочный мир 

в творчестве В. Васнецова, особенности интерпретации национальных 

мотивов». 
28. Ларькина Алена Андреевна, студент 4-го курса Поволжской академии 

Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. искусствоведения, доцент 

Кузнецова Евгения Юрьевна): «Искусство батика в творчестве 

тольяттинских художников-современников. Перспективы развития». 
29. Бобровская Алевтина Алексеевна, студент 1-го курса ГБПОУ СО 

«Тольяттинский Политехнический Колледж» (науч. руководитель - 

Ананьева Елена Васильевна): «Воздействие искусства на духовный мир 

человека».  
30. Абрамова Полина Игоревна, студент 3-го курса Поволжской академии 

Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. пед. наук, зав. кафедрой 

музыкального образования Желобицкая Светлана Александровна): 

«Инклюзивное искусство в современном обществе».  

31. Державина Ангелина Романовна, студент 3-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. пед. наук, зав. 

кафедрой музыкального образования Желобицкая Светлана 

Александровна): «Влияние православной певческой культуры на 

формирование ценностного отношения к миру». 

32. Немцова Вера Александровна, Лазарева Елена Александровна, 
преподаватели МБУ ДО «ДШИ Центрального района» г.о. Тольятти: 

«Музыкальные вечера, как одна из форм работы по формированию 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 

музыкантов».  
33. Андрейченко Ирина Константиновна, преподаватель МБУ ДО «ДШИ 

Центрального района» г.о. Тольятти: «Учитель пения – профессия или 

призвание».  
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СЕКЦИЯ 6.  «Практическая педагогика и психология в образовании в 
контексте вызовов современности» 

 
Ауд. 312 

Модераторы: 

• Е.А. Денисова, канд. псх. наук, доцент, зав. кафедрой педагогики и 

психологии Поволжской академии Святителя Алексия. 

• Игумен Агафангел (Кузнецов), наместник Вознесенского мужского 

монастыря г. Сызрань, студент 2-го курса магистратуры Поволжской 

академии Святителя Алексия. 

 
Докладчики: 

1. Денисова Елена Анатольевна, канд. псх. наук, доцент, зав. каф. 

педагогики и психологии Поволжской академии Святителя Алексия, 

руководитель магистерской программы «Практическая педагогика и 

психология. Инжиниринг развивающей среды»: «Саморегуляция как 

фактор сохранения идентичности в ситуации неопределенности».  

2. Муканина Галина Валентиновна, канд. пед. наук, директор МБУ «Лицей 

№ 37 имени А.И. Ясинского»: «Современные технологии 

манипулирования сознанием людских масс и универсальные 

психологические методы эффективного индивидуального 

противодействия манипуляциям». 

3. Севостьянова Анна Геннадьевна, преподаватель кафедры философии и 

общегуманитарных дисциплин Самарского юридического института 

ФСИН России, майор внутренней службы: «Сущность и структура 

социальной компетенции учащихся неязыковых ведомственных 

вузов, формирующаяся в процессе обучения иностранному языку». 

4. Бунас  Надежда Семёновна, преподаватель общественных дисциплин 

ГБПОУ СО «Тольяттинский Политехнический Колледж»: «Духовно-
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нравственные ценности культуры как актуальная проблема 

воспитания студентов». 

5. Тушканова Ольга Александровна, студент 4-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. псх. наук, 

доцент, зав. кафедрой педагогики и психологии Денисова Елена 

Анатольевна): «Педагогические условия формирования 

межличностных отношений младших школьников».  

6. Лескина Евдокия Дмитриевна, студент 1-го курса магистратуры 

Поволжской академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. псх. 

наук, доцент, зав. кафедрой педагогики и психологии Денисова Елена 

Анатольевна): «Основные аспекты исследования материнства в 

современной психологии». 

7. Молтусова Елена Денисовна, студент 1-го курса Поволжской академии 

Святителя Алексия: (науч. руководитель – канд. псх. наук, доцент, зав. 

кафедрой педагогики и психологии Денисова Елена Анатольевна): 

«Коллективное творческое дело как средство формирования 

патриотических чувств у младших школьников». 

8. Бухонова Екатерина Павловна, студент 3-го курса ГБПОУ СО 

«Тольяттинский Политехнический Колледж» (науч. руководитель – 

преподаватель физической культуры Курченкова Ольга Владимировна): 

«Современные игровые технологии на уроках физической культуры 

как основа развития физических качеств».  

9.  Моисеева Лидия Вячеславовна, студент 4-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. пед. наук, 

доцент Филиогло Лариса Дмитриевна): «Развитие креативного 

мышления младших школьников в курсе «Окружающий мир». 

10. Чернова Маргарита Евгеньевна, студент 4-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. псх. наук, 

доцент, зав. кафедрой педагогики и психологии Денисова Елена 
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Анатольевна): «Развитие исследовательских умений младших 

школьников в учебной деятельности».  

11. Белова Алена Сергеевна, студент 1-го курса магистратуры Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. пед. наук, 

доцент Филиогло Лариса Дмитриевна): «Современные воспитательные 

технологии в начальной школе». 

12. Зяблова Галина Сергеевна, студент 1-го курса магистратуры Поволжской 

академии Святителя Алексия, педагог дополнительного образования ГБОУ 

СОШ № 8 г.о. Октябрьск (науч. руководитель – канд. пед. наук, доцент 

Филиогло Лариса Дмитриевна): «Психологические особенности детей-

инофонов». 

13. Королева Полина Артуровна, студент 4-го курса Поволжской академии 

Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. пед. наук, доцент 

Филиогло Лариса Дмитриевна): «Всероссийские проверочные работы в 

системе контроля качества образования в Российской Федерации». 

14. Кукленкова Анастасия Васильевна, преподаватель специальных 

дисциплин ГАПОУ КТиХО, студент 3-го курса Поволжской академии 

Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. пед. наук, доцент 

Филиогло Лариса Дмитриевна): «Эстетическое воспитание младших 

школьников средствами природы». 

15. Морозова Варвара Витальевна, учитель МБУ «Школа № 72 имени 

Героя Советского Союза А.В. Голоднова», студент 1-го курса 

магистратуры Поволжской академии Святителя Алексия (науч. 

руководитель – канд. псх. наук, доцент, зав. кафедрой педагогики и 

психологии Денисова Елена Анатольевна): «Проблема высокой 

тревожности у младших школьников и пути её снижения».  

16. Мелкова Антонина Александровна, студент 1-го курса магистратуры 

Поволжской академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. 
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пед. наук, доцент Филиогло Лариса Дмитриевна): «Цифровые 

технологии в современном обществе: православный взгляд». 

17. Васина Анна Павловна, учитель МБУ «Школа № 70», г.о. Тольятти, 

студент 1-го курса магистратуры Поволжской академии Святителя 

Алексия (науч. руководитель – канд. псх. наук, доцент, зав. кафедрой 

педагогики и психологии Денисова Елена Анатольевна): «Волонтёрская 

(добровольческая) деятельность как средство развития социального 

интеллекта и духовно-нравственных качеств личности учащихся 

начальных классов».  

18. Гынку Ольга Анатольевна, заведующий структурного подразделения, 

реализующего образовательные программы дошкольного образования СП 

«детский сад № 4» ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань, студент 1-го курса 

магистратуры Поволжской академии Святителя Алексия (науч. 

руководитель – канд. псх. наук, доцент, зав. кафедрой педагогики и 

психологии Денисова Елена Анатольевна): «Анализ эффективных форм 

управления педагогическим коллективом». 

19. Пичугина Анастасия Александровна, учитель математики ГБОУ СОШ 

с. Мусорка, студент 1-го курса магистратуры Поволжской академии 

Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. псх. наук, доцент, зав. 

кафедрой педагогики и психологии Денисова Елена Анатольевна): 

«Особенности организации развивающей среды для детей раннего 

возраста».  

20. Шишковская Татьяна Петровна, Соболевская Валерия Валерьевна, 

студенты 2-го курса Поволжской академии Святителя Алексия (науч. 

руководитель – канд. пед. наук, доцент Филиогло Лариса Дмитриевна): 

«Фольклорно-этнографическая лаборатория Поволжской Академии 

Святителя Алексия как ресурс при изучении окружающего мира в 

начальной школе».  
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21. Романенко Светлана Николаевна, студенты 2-го курса магистратуры 

Поволжской академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. 

псх. наук, доцент, зав. кафедрой педагогики и психологии Денисова Елена 

Анатольевна): «Сравнительный анализ результатов психолого-

диагностического мониторинга младших школьников в массовой 

школе и школе семейного типа».  

22. Щекочихина Евгения Александровна, учитель начальных классов 

АНОО «Православная классическая гимназия» (науч. руководитель – 

канд. псх. наук, доцент, зав. кафедрой педагогики и психологии Денисова 

Елена Анатольевна): «Личностный портрет выпускника 

православного образовательного учреждения».  

23. Чебуренкова Анастасия Николаевна, учитель ГБОУ ООШ № 23 г. 

Сызрани, студент  

1-го курса магистратуры Поволжской академии Святителя Алексия (науч. 

руководитель – канд. псх. наук, доцент, зав. кафедрой педагогики и 

психологии Денисова Елена Анатольевна): «Формирование 

стрессоустойчивости у старшеклассников».  

 

 

СЕКЦИЯ 7.  «Психолого-педагогические и методические средства обучения 
и воспитания» 

Ауд. 311 

Модераторы: 

• Т.М. Батарова, канд. пед. наук, доцент Поволжской академии Святителя 

Алексия; 

• Иерей Алексий (Зимин Алексей Викторович), старший преподаватель 

Поволжской академии Святителя Алексия. 
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Докладчики: 

1. Батарова Татьяна Михайловна, канд. пед. наук, доцент Поволжской 

академии Святителя Алексия: «Роль учителя в реализации 

воспитательной функции в контексте обновленного ФГОС НОО».  

2. Романова Светлана Сергеевна, учитель МБУ «Школа № 70» 

г.о. Тольятти: «Школьный музей как средство гражданско-

патриотического воспитания». 

3. Зубрилина Анастасия Игоревна, Бас Александра Игоревна, студенты 

3-го курса Поволжской академии Святителя Алексия (науч. руководитель 

– канд. пед. наук, доцент Батарова Татьяна Михайловна): «Девиантное 

поведение подростков и причина его возникновения».  

4. Котова Ангелина Сергеевна, Рудометкина Анастасия Александровна, 

студенты  

3-го курса Поволжской академии Святителя Алексия (науч. руководитель 

– канд. пед. наук, доцент Батарова Татьяна Михайловна): «Особенности 

формирования лидерских качеств подростков». 

5. Машковцева Ольга Николаевна, студент 1-го курса магистратуры 

Поволжской академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. 

пед. наук, доцент Батарова Татьяна Михайловна): «Формирование основ 

социальной успешности младших школьников как психолого-

педагогическое проблема».  

6. Аханова Ксения Григорьевна, студент 4-го курса Поволжской академии 

Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. пед. наук, доцент Батарова 

Татьяна Михайловна): «Особенности формирования нравственных 

ценностей у младших школьников в условиях внеурочной 

деятельности». 

7. Тюкина Яна Анатольевна, студент 2-го курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – Земляков Глеб 
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Сергеевич): «Феномен отсутствия мотивации к чтению книг в 

младшем школьном возрасте». 

8. Безбородова Олеся Анатольевна, студент 1-го курса магистратуры 

Поволжской академии Святителя Алексия, учитель МБУ «Школа № 79 

имени П.М. Калинина» (науч. руководитель – канд. пед. наук, доцент 

Батарова Татьяна Михайловна): «Особенности патриотического 

воспитания младших школьников на примере краеведческого 

материала». 

9. Присталова Анастасия Валерьевна, студент 1-го курса магистратуры 

Поволжской академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. 

пед. наук, доцент Батарова Татьяна Михайловна): «Социально-

педагогический аспект формирования гражданской позиции студента 

колледжа». 

10. Васильева Дарья Александровна, студент 3-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия, учитель начальных классов МБУ «Школа № 

70» (науч. руководитель – канд. пед. наук, доцент Батарова Татьяна 

Михайловна): «Сказка как ресурс формирования нравственных 

представлений».  

11. Поряева Екатерина Павловна, студент 4-го курса Поволжской академии 

Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. пед. наук, доцент Батарова 

Татьяна Михайловна): «Формирование детского коллектива как 

воспитательный аспект деятельности учителя». 

12. Павлова Анна Владимировна, студент 1-го курса магистратуры 

Поволжской академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. 

пед. наук, доцент Батарова Татьяна Михайловна): «Формирование 

социальной активности младших школьников». 

13. Трифонова Татьяна Сергеевна, студент 2-го курса магистратуры 

Поволжской академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. пед. 

наук, доцент Батарова Татьяна Михайловна): «Объективизация 
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сформированности профессионально-управленческих компетенций 

будущего учителя в системе среднего профессионального образования 

на современном этапе». 

14. Ушакова Дарья Александровна, студент 2-го курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – Земляков Глеб 

Сергеевич): «О влиянии музыки на психофизиологическое развитие 

детей в младшей школе». 

15. Канюка Полина Игоревна, студент 2-го курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – Земляков Глеб 

Сергеевич): «Оригами как искусство для детей младшего школьного 

возраста» 

16. Люцкан Валерия Павловна, студент 2-го курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – Земляков Глеб 

Сергеевич): «Проект на тему «Помощь библиотеке ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж». 

17. Рабиева Дильноза Олимовна, студент 2-го курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – Земляков Глеб 

Сергеевич): «Инклюзивное образование, его особенности и 

перспективы в современной системе школьного образования в 

России».  

18. Картунова Анастасия Андреевна, учитель ГБОУ СОШ №14 г.о. 

Жигулевск, «Воспитание детей средствами театрализованной 

деятельности».  

19. Зубова Галина Алексеевна, студент 4-го курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – заместитель директора 

по УВР Джусоева Ольга Владимировна): «Развитие межличностных 

отношений слабовидящих детей младшего школьного возраста во 

внеурочной деятельности».  
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20. Коршунова Алена Сергеевна, студент 4-го курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – заместитель директора 

по УВР Джусоева Ольга Владимировна): «Дидактическая игра как 

средство формирования знаний о здоровом образе жизни у детей 

младшего школьного возраста с нарушением слуха».  

21. Лыскова Ирина Валентиновна, студент 4-го курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – заместитель директора 

по УВР Джусоева Ольга Владимировна): «Мнемотехника как средство 

активизации познавательной деятельности детей младшего 

школьного возраста на уроках математики». 

СЕКЦИЯ 8. «Психолого-педагогическое сопровождение учебно- 
воспитательного процесса в школе» 

Ауд. 304 

Модераторы: 

• Ю.Б. Гуднинова, канд. псх. наук, доцент кафедры педагогики и 

психологии Поволжской академии Святителя Алексия. 

• И.В. Малышева, зав. лабораторией практической педагогики и 

психологии Поволжской академии Святителя Алексия. 

Докладчики: 
1. Ладыка Екатерина Георгиевна, заведующая МБУ детский сад № 116 

«Солнечный», Малышева Ирина Владимировна, заведующая 

лабораторией практической педагогики и психологии: «Музейная 

педагогика в дошкольных образовательных учреждениях: проблемы 

и перспективы».  
2. Ершова Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, 

преподаватель ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»: «К вопросу о 

патриотическом воспитании студентов педагогических 

специальностей».  
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3. Пашистова Юлия Александровна, студент 3-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. псх. наук, 

доцент кафедры педагогики и психологии Гуднинова Юлия Борисовна): 

«Развитие эмпатии в процессе духовно-нравственного воспитания 

младших школьников на уроках литературного чтения». 
4. Тарасова Елена Александровна, студент 3-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. псх. наук, 

доцент кафедры педагогики и психологии Гуднинова Юлия Борисовна): 

«Формирование логических универсальных учебных действий у 

младших школьников посредством изучения геометрического 

материала».  
5. Чернобылкина Виктория Олеговна, студент 4-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. псх. наук, 

доцент кафедры педагогики и психологии Гуднинова Юлия Борисовна): 

«Квиз-технология как средство развития коммуникативных 

универсальных учебных действий у младших школьников». 
6. Наливаева Анна Алексеевна, Ларкина Анна Дмитриевна, студенты 3-

го курса Поволжской академии Святителя Алексия (науч. руководитель – 

зав. лабораторией практической педагогики и психологии Малышева 

Ирина Владимировна): «Профессиональное здоровье педагогов».  

7. Хайретдинова Анастасия Олеговна, студент 4-го курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – канд. пед. наук, 

преподаватель Ершова Наталья Николаевна): «Методическое 

обеспечение уроков ОРКСЭ с использованием современных средств 

наглядности для формирования нравственных качеств младших 

школьников».  
8. Соловьева Виктория Алексеевна, студент 4-го курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – канд. пед. наук, 

преподаватель Ершова Наталья Николаевна): «Методическое 

обеспечение уроков и внеурочной деятельности, направленной на 
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духовно-нравственное воспитание младших школьников посредством 

фольклорных праздников».  
9. Житкова Анна Валентиновна, студент 4-го курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – канд. пед. наук, 

преподаватель Ершова Наталья Николаевна): «Методическое 

обеспечение занятий, направленных на духовно-нравственное 

воспитание младших школьников посредством внеурочной работы».  
10. Левченко Мария Вячеславовна, студент 4-го курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – канд. пед. наук, 

преподаватель Ершова Наталья Николаевна): «Дидактическая игра как 

средство нравственного развития младших школьников на уроках 

ОРКСЭ».  
11. Блажевич Милана Александровна, студент 2-го курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – Земляков Глеб 

Сергеевич): «Семейное путешествия как способ организации 

свободного времени детей и их родителей». 
12. Загорская Анастасия Дмитриевна, студент 2-го курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – Земляков Глеб 

Сергеевич): «Формирование интереса к классической музыке у 

младших школьников».  
13. Зайцева Яна Александровна, студент 2-го курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – Земляков Глеб 

Сергеевич): «Профилактика буллинга в младшей школе: проблемы и 

перспективы».  
14. Киреева Екатерина Вячеславовна, студент 2-го курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – Земляков Глеб 

Сергеевич): «Преимущества и недостатки детского клипового 

мышления в образовательном процессе в младшей школе». 
15. Аблапохина Анастасия Дмитриевна, студент 2-го курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – Земляков Глеб 
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Сергеевич): «Особенности образовательного процесса в начальной 

школе».  
16. Байдина Анастасия Олеговна, студент 2-го курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – Земляков Глеб 

Сергеевич): «Обучение младших школьников каллиграфии как способ 

формирования эстетических представлений».  
17. Черная Марта Александровна, студент 2-го курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – Земляков Глеб 

Сергеевич): «Современная и классическая методики обучения 

математике в младшей школе».  
18. Иванова Ирина Александровна, студент 1-го курса магистратуры 

Поволжской академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. 

псх. наук, доцент кафедры педагогики и психологии Гуднинова Юлия 

Борисовна): «Особенности эмоционально-личностного развития в 

младшем школьном возрасте».  
19. Ткаченко Анна Вадимовна, студент 3-го курса Поволжской академии 

Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. псх. наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии Гуднинова Юлия Борисовна): «Возможности 

проектной деятельности для развития творческого мышления».  

 

СЕКЦИЯ 9. «Проблемы преподавания математики и информатики в 
школе, колледже и в вузе» 

Ауд. 405 
Модераторы: 

• Е.В. Бахусова, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой математики и 

информатики Поволжской академии Святителя Алексия. 

Докладчики: 

1. Подобутова Ольга Николаевна, Белоглазова Алена Сергеевна, учителя 

ГБОУ СОШ № 14 г.о. Жигулевск Самарской области: «Использование 
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современных образовательных технологий на уроках информатики и 

физики». 

2. Ханенко Инга Альбертовна, учитель ГБОУ СОШ с. Русская Борковка, 

«Квест-технология как инновационная форма мотивации 

познавательной деятельности на уроках математики».  

3. Фрешер Людмила Михайловна, учитель МБУ «Школа № 91 Имени 

героя Великой Отечественной войны Федора Ларина»: «Методы 

реализация системы исследовательских заданий для учащихся 

профильного математического класса». 

4. Гарвардт Маргарита Александровна, студент 3-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель старший преподаватель 

кафедры математики и информатики Гавриленкова Наталья Альбертовна): 

«Автоматизация процессов взаимодействия в организации методом 

внедрения чат-ботов». 

5. Осипов Евгений Андреевич, студент 4-го курса Поволжской академии 

Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. пед. наук, доцент, зав. 

кафедрой математики и информатики Бахусова Елена Васильевна): 

«Развитие   цифровой грамотности у учащихся средней школы на 

уроках информатики». 

6. Подчалкин Даниил Максимович, студент 2-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – старший преподаватель 

кафедры математики и информатики Давыдова Анастасия Александровна): 

«Технология создания музыки с помощью «FL studio». 

7. Тимофеев Владислав Владимирович, студент 1-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. пед. наук, доцент, 

зав. кафедрой математики и информатики Бахусова Елена Васильевна): «О 

проблеме математической тревожности школьников». 

8. Юдин Дмитрий Дмитриевич, студент 4-го курса Поволжской академии 

Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. пед. наук, доцент, зав. 
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кафедрой математики и информатики Бахусова Елена Васильевна): 

«Проблема развития алгоритмического мышления у детей среднего 

школьного возраста на уроках информатики».  

9. Дементьев Владислав Петрович, студент 3-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель старший преподаватель 

кафедры математики и информатики Гавриленкова Наталья Альбертовна): 

«Введение в программирование для внеурочной деятельности на языке 

Scratch». 

10. Кудашова Надежда Семеновна, студент 3-го курса Поволжской академии 

Святителя Алексия (науч. руководитель старший преподаватель кафедры 

математики и информатики Гавриленкова Наталья Альбертовна): 

«Компьютерная графика в школьном курсе информатики». 

11. Гавриленков Владислав Игоревич, студент 2-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. пед. наук, 

доцент Сыротюк Светлана Дмитриевна): «Разработка нейросети на 

языке программирования Python».  

12. Ливандовский Богдан Эдуардович, студент 1-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – старший 

преподаватель кафедры математики и информатики Давыдова Анастасия 

Александровна): «Специфика обучения 3D-моделированию детей 

младшего школьного возраста». 

13. Святов Димитрий Дмитриевич, студент 1-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – старший 

преподаватель кафедры математики и информатики Зоркин Владимир 

Анатольевич): «Содержание и методические особенности темы 

«Шестнадцатеричная система счисления» в школьном курсе 

информатики».  

14. Вишнякова Виктория Александровна, Михайлюк Анастасия 

Олеговна, студенты 1-го курса Поволжской академии Святителя Алексия 
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(науч. руководитель – старший преподаватель кафедры математики и 

информатики Давыдова Анастасия Александровна): «Исторический 

обзор содержания математического образования школьников». 

15. Андронов Антон Сергеевич, студент 1-го курса Поволжской академии 

Святителя Алексия (науч. руководитель – старший преподаватель 

кафедры математики и информатики Давыдова Анастасия 

Александровна): «О проблеме безопасности школьников при работе в 

глобальной сети». 

16. Новикова Анастасия Владимировна, студент 2-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – старший 

преподаватель кафедры математики и информатики Давыдова Анастасия 

Александровна): «Особенности создания и устройство 

псевдоголограммы».  

17. Новичков Максим Александрович, студент 1-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – старший 

преподаватель кафедры математики и информатики Давыдова Анастасия 

Александровна): «Методический анализ темы «Модернизация 

аппаратной части ПК: замена компонентов» в школьном курсе 

информатики». 

18. Ярышева Мария Ивановна, студент 1-го курса Поволжской академии 

Святителя Алексия (науч. руководитель – старший преподаватель 

кафедры математики и информатики Давыдова Анастасия 

Александровна): «Геометрическая экскурсия по Поволжской 

академии образования и искусств». 

19. Демаков Владимир Александрович, студент 2-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. пед. наук, 

доцент Сыротюк Светлана Дмитриевна): «Вопросы защиты 

информации в школьном курсе информатики».  
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20. Мохнаткин Данила Иванович, студент 1-го курса Поволжской академии 

Святителя Алексия (науч. руководитель – старший преподаватель 

кафедры математики и информатики Зоркин Владимир Анатольевич): 

«Разработка и создание программного продукта «Электронная 

система портфолио студентов».  

21. Пелевина Наталья Николаевна, учитель математики АНОО 

«Православная классическая гимназия»: «Особенности формирования 

понятия действительного числа в курсе математики».  

22. Грачева Оксана Николаевна, учитель математики АНОО 

«Православная классическая гимназия»: «Актуальные вопросы 

построения урока математики».  

 

СЕКЦИЯ 10.  «Аспекты воспитания и духовно-нравственного развития 
детей дошкольного возраста в условиях современных вызовов» 

Ауд. 217 

Модераторы: 

• И.Н. Григорьева, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и 

психологии Поволжской академии Святителя Алексия; 

• С.М. Заболотняя, старший преподаватель Поволжской академии 

Святителя Алексия. 

Докладчики: 

1. Григорьева Ирина Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии Поволжской академии Святителя Алексия: 

«Традиции и задачи воспитания в системе образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста». 

2. Шехтман Ирина Вячеславовна, методист, педагог-психолог МАОУ 

ДПО ЦИТ: «Векторы преемственности дошкольного и школьного 

образования при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов».   
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3. Журкина Елена Анатольевна, студент 1-го курса магистратуры 

Поволжской академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. 

пед. наук, доцент кафедры педагогики и психологии Григорьева Ирина 

Николаевна): «Коммуникативная компетентность детей старшего 

дошкольного возраста как теоретическая и практическая проблема 

дошкольного образования».  

4. Танирбергенова Олеся Вадимовна, воспитатель ГБОУ СОШ п.г.т. 

Междуреченск, студент 1-го курса магистратуры Поволжской академии 

Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии Григорьева Ирина Николаевна): «Особенности 

воспитания и развития сельских детей в исторической перспективе». 

5. Ширшикова Альбина Римовна, студент 1-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия, Павлова Серина Абдулгазовна, МБУ 

детский сад № 34 «Золотая рыбка» (науч. руководитель – канд. пед. наук, 

доцент кафедры педагогики и психологии Григорьева Ирина Николаевна): 

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников через народное 

творчество».  

6. Алашеева Светлана Евгеньевна, студент 1-го курса магистратуры 

Поволжской академии Святителя Алексия, МБУ детский сад № 53 

«Чайка» г.о. Тольятти (науч. руководитель – канд. пед. наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии Григорьева Ирина Николаевна): 

«Формирование родительской компетентности как основа системы 

психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих 

детей с ЗПР».  

7. Гафиятуллина Анастасия Николаевна, студент 4-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. пед. наук, 

доцент кафедры педагогики и психологии Григорьева Ирина Николаевна): 

«Формирование речевого этикета у детей старшего дошкольного 

возраста в условиях взаимодействия семьи и детского сада». 
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8. Исаева Ольга Валентиновна, Тумайкина Юлия Ивановна, МБУ 

детский сад № 126 «Солнечный зайчик»: «Детская журналистика как 

средство формирования социальных компетенций и развития 

коммуникативных навыков у старших дошкольников».  

9. Трифонова Владислава Юрьевна, Шереметьева Елена Юрьевна, 

МБУ детский сад № 126 «Солнечный зайчик»: «Терренкур на тему 

«Листая Детский альбом П.И. Чайковского» как форма 

воспитательной работы этико-эстетического направления с детьми 

дошкольного возраста».  

10. Исаева Ольга Валентиновна, Ялаева Эльмира Самиулловна, МБУ 

детский сад № 22 «Лучик»: «Нравственные аспекты при проведении 

интеллектуальных турниров с детьми дошкольного возраста».  

11. Заболотняя Светлана Михайловна, воспитатель МАОУ детский сад 

«Гусельки № 79»: «Возможности использования технологии работы со 

сказкой в формировании ценностных ориентаций у старших 

дошкольников».  

12. Пономарева Ольга Анатольевна, воспитатель АНО ДО «Планета 

детства «Лада», детского сада № 207 «Эдельвейс»: «STEM-образование 

и «Сказочные лабиринты игры» – формула успеха дошкольного 

детства».  

13. Носик Татьяна Владимировна, студент 3-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. пед. наук, 

доцент кафедры педагогики и психологии Григорьева Ирина Николаевна): 

«Формирование основ финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста».  

14. Лялина Елена Дмитриевна, музыкальный руководитель АНО ДО 

«Планета детства «Лада», детского сада № 99: «Музыкальное 

экспериментирование как средство развития творческих 

способностей у дошкольников».  
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2 декабря 2022 г.  

13.00–17.00 ч. 

ОТДЕЛ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ И 

 ОТДЕЛ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С КАЗАЧЕСТВОМ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского 

округа Тольятти "Кадетская школа № 55 имени русского полководца 

Александра Васильевича Суворова 

(МБУ «Кадетская школа №55») 

г. Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, 57 

 

СЕКЦИЯ 11. «Глобальные войны и конфликты: духовные смыслы и 
извлеченные уроки» 

Модераторы: 

• Протоиерей Андрей Матвеев, председатель Отдела по взаимодействию с 

Вооруженными Силами и правоохранительными органами и Отдела по 

взаимодействию с казачеством Тольяттинской епархии. 

• Кутырева Наталья Петровна, руководитель аналитической группы Отдела 

по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными 

органами и Отдела по взаимодействию с казачеством Тольяттинской 

епархии; руководитель отделения Союза православных женщин Тольятти. 

Докладчики: 
 

1. Протоиерей Андрей Матвеев, председатель Отдела по взаимодействию с 

казачеством Тольяттинской епархии, казачий сотник: «Глобальные войны и 

конфликты: духовные смыслы и извлеченные уроки». 
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2.Жуковец Николай Николаевич, полковник запаса, директор МБУ 

«Кадетская школа № 55»: «Кадетская школа — центр патриотического и 

духовно-нравственного воспитания Человека и Гражданина». 

3.Филь Олег Дмитриевич, художественный руководитель Культурно-

досугового центра «Буревестник, вице-президент НКО Центра казачьей 

культуры «Ставрополь -город Святого Креста»: «Роль и место казачества 

России в современную эпоху» 

4.Манюхин Игорь Семенович, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры 

философии общегуманитарных дисциплин Самарского юридического института 

ФСИН России: «Правда и ложь о Великой Отечественной войне в 

отечественной историографии и общественном дискурсе». 

5. Савельева Ирина Александровна, студент 1-го курса ГБПОУ СО 

«Тольяттинский политехнический колледж» (науч. руководитель – Кадникова 

Юлия Викторовна): «Духовные уроки войны». 

 

2 декабря 2022 г. 

12.00–14.00 ч. 

МИССИОНЕРСКИЙ ОТДЕЛ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЕПАРХИИ 

 (руководитель иерей Виталий Коршунов) 

Библиотека КЦ «Автоград», ул. Юбилейная, 8, зал отраслевой литературы, 

методический кабинет 

СЕКЦИЯ 12. «Человек в эпоху перемен» 

Модераторы: 

• Иерей Виталий Коршунов, руководитель миссионерского отдела 

Тольяттинской епархии; 

• Иерей Алексей Кузьмин, настоятель храма во имя преподобного Серафима 

Саровского. 
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Докладчики: 

1. А.А. Горбунова, врач, психолог, гештальт-терапевт, преподаватель 

Высшей школы гештальт-терапии: «Проблема зависимостей: 

психологические и духовные аспекты». 

2. Иерей Алексей Кузьмин, настоятель храма во имя преподобного 

Серафима Саровского: «Трезвость как необходимое условие духовного 

выбора человека в современном обществе». 

3. Иерей Вячеслав Андреев, настоятель храма в честь великомученика 

Димитрия Солунского: «Церковь и государство. Симфония или 

противоестественный союз?». 

4. В.С. Порфирьев, студент 4-го курса Поволжской Академии образования 

и искусств: «Приходская миссия в истории Преображенского 

кафедрального собора». 

8 декабря 2022 г.  

17.00–19.00 ч. 

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЕПАРХИИ 

(руководитель иерей Вячеслав Гришин)  

Казанский храм, административное здание, 2-й этаж, актовый зал. 

г. Тольятти, ул. Клавдии Вавиловой, 2 

СЕКЦИЯ 13. «Духовный выбор молодежи в современном мире» 

Модераторы: 

• Иерей Вячеслав Гришин, руководитель отдела по делам молодежи 

Тольяттинской епархии; 

• Протоиерей Максим Кокарев, ректор Самарской Православной Духовной 

семинарии, настоятель Храма в честь преподобных Кирилла и Марии 

Радонежских. 

Докладчики: 
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1.  Скобцова Ева Александровна, студент 3-го курса ГБПОУ СО 

«Тольяттинский Политехнический Колледж» (науч. руководитель – 

Антюшина Елена Владимировна): «Духовный выбор молодежи в 

современном мире». 

10 декабря 2021 г 

12.00 -15.00ч. 

ОТДЕЛ ПО ЦЕРКОВНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И 
СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЕПАРХИИ 

(руководитель иерей Илья Ермолаев), 

Троицкий приход г. Тольятти,  

Детский просветительский центр, ул. Голосова, 93А 

  

СЕКЦИЯ 14. «Современное социальное служение: проблемы и 
перспективы» 

Модераторы: 

• Иерей Илия Ермолаев, председатель отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению, настоятель прихода 

храма в честь Святой Троицы Тольяттинской епархии. 

• Протоиерей Андрей Гриев, председатель Комиссии по больничному 

служению Тольяттинской епархии, настоятель прихода храма имя 

великомученика и целителя Пантелеимона Тольяттинской епархии. 

• Старшая сестра Свято-Елисаветинского сестричества Сухарева Светлана 

Александровна. 

Докладчики: 

1. Зернаев Николай Анатольевич, заместитель председателя отдела по 

церковной благотворительности и социального служения Тольяттинской 

епархии, генеральный директор АНО «Живое участие»: «Направления 
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деятельности социального отдела Тольяттинской Епархии: проблемы 

и перспективы». 

2. Арсенихин Анатолий Геннадьевич, президент Фонда «Социальные 

инвестиции», руководитель Ресурсного центра для НКО «Открытая 

Альтернатива», член Общественной палаты г.о. Тольятти, член 

Ассоциации «Юристы за гражданское общество»: «Некоммерческие 

организации и глобальные вызовы современности». 

3. Щербакова Ольга Юрьевна, начальник отдела социального развития и 

трудовой реабилитации ГБУЗ СО «Тольяттинский пансионат», кандидат 

социологических наук: «Особенности социально-культурной 

реабилитации пожилых людей и людей с ограниченными 

возможностями в стационарных учреждениях социального 

обслуживания на примере Тольяттинского пансионата».  

4. Иерей Александр Стародубцев, клирик прихода храма во имя 

великомученика и целителя Пантелеимона Тольяттинской епархии: 

«Особенности организации больничного служения Русской 

Православной Церкви в реалиях нынешнего времени на примере 

Тольяттинской епархии». 

5. Сухарева Светлана Александровна, старшая сестра Свято-

Елисаветинского сестричества, кандидат педагогических наук и Сухова 

Наталья Алексеевна, сестра милосердия Свято-Елисаветинского 

сестричества при приходе храма во имя великомученика и целителя 

Пантелеимона Тольяттинской епархии: «Актуальные вопросы 

организации патронажного ухода на дому в городе Тольятти». 

6. Талагаева Татьяна Андреевна, руководитель кружка «Рукодельница» 

(церковное шитье) Детского просветительского центра прихода храма в 

честь Святой Троицы Тольяттинской епархии: «Организация и 

проведения занятий с детьми из приемных, находящихся под опекой 
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и многодетных семей на примере работы кружка 

«РУКОДЕЛЬНИЦА» (церковное шитья)». 

7. Леснов Сергей Леонидович, доброволец Тольяттинской епархии: 

«Прикладное 3D моделирование на базе воскресных школ». 

8. Курбатов Владимир Анатольевич, психолог ЦСА «Доверие»: 

«Современные методики по работе с зависимыми». 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«Традиционная культура Волжского региона: единство в многообразии» 

Поволжская академия Святителя Алексия, 

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4А 

14.00–15.00 ч. 

Ауд. 702 

Модераторы: 

• Лескина Ю.Г. – помощник ректора по воспитательной работе Поволжской 

академии Святителя Алексия; 
• Венгранович М.А. – доктор филол. наук, доцент, профессор кафедры 

русского языка и литературы Поволжской академии Святителя Алексия.  

Докладчики: 

1. Хайруллиной Наталья Анатольевна, мастер народных художественных 

ремесел и промыслов Самарской области: «Традиционный 

крестьянский костюм с. Коноваловка Борского района Самарской 

губернии конец ХIХ - начало ХХ вв. по материалам этнографической 

экспедиции 2022 года». 

2. Зольникова Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ДШИ №3 «Младость», методист, педагог внеурочной 

деятельности МБОУ Школа 53 г.о. Самара: «Свадебный обряд с. 

Васильевка Борского района Самарской области. Символика и 

семантика». 
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3. Чешуина Ирина Владимировна, преподаватель ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж»: «Свадебный фольклор народов Поволжья (на 

примере русских, чувашей, татар)». 

4. Кондратенко Елена Александровна, музыкальный руководитель, 

Фомина Ольга Ильинична, музыкальный руководитель МБДОУ 

«Детский сад № 365» г.о. Самара. «Этнографический материал 

Самарской области как платформа для инновационной 

педагогической деятельности ДОУ. Сборник «Ехал Ванька на 

пеганке».  

5. Калюжина Елена Юрьевна, учитель-логопед, Кузнецова Юлия 

Сергеевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 365» г.о. Самара. 

«Развитие связной речи старших дошкольников с ТНР. 

Педагогический кейс "Музей — это интересно!». 

6.  Гвоздева Нина Александровна, студент 2-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. филол. наук, 

доцент Ильин Александр Анатольевич): «Фольклорные источники в 

творчестве Ф.М. Достоевского». 

7. Кондратьева Мария Сергеевна, Воронова Мария Сергеевна, студенты 

2-го и 3-го курса Поволжской академии Святителя Алексия (науч. 

руководитель – канд. филол. наук, доцент Ильин Александр 

Анатольевич): «Актуальные проблемы изучения фольклора в 

современной филологии».  

8. Куликова Алина Сергеевна, студент 4-го курса специальности «Сольное 

и хоровое народное пение» ГБПОУ «СОУКИ» (науч. руководитель - 

Гусева Е.М.): «Социальные нормы жителей Большечерниговского 

района Самарской области в советские годы на основании анализа 

экспедиционных репортажей».  

9. Мясникова Анастасия Андреевна, студент 4-го курса ФГБОУ ВО 

«Самарского государственного института культуры» (науч. руководитель 
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- профессор Мачкасова Татьяна Анатольевна): «Календарная 

праздничная культура в школьной образовательной среде». 

10. Бойко Каролина Андреевна, студент 1-го курса Поволжской академии 

Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. филол. наук, доцент 

Ильин Александр Анатольевич): «Происхождение русского 

героического эпоса: опыт историко-филологического комментария».  

11. Беляй София Олеговна, студент 2-го курса Поволжской академии 

Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. пед. наук, зав. кафедрой 

музыкального образования Желобицкая Светлана Александровна, 

старший преподаватель кафедры музыкального образования Батурина 

Юлия Александровна): «Традиционный народный женский костюм 

Самарской губернии рубежа 19–20 веков». 

12. Богатырёва Дарья Дмитриевна, студент 2-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. пед. наук, зав. 

кафедрой музыкального образования Желобицкая Светлана 

Александровна, старший преподаватель кафедры музыкального 

образования Батурина Юлия Александровна): «Народные праздники и 

обычаи весенне-летнего периода». 

13. Горбушина Екатерина Васильевна, студент 2-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. пед. наук, зав. 

кафедрой музыкального образования Желобицкая Светлана 

Александровна, старший преподаватель кафедры музыкального 

образования Батурина Юлия Александровна): «Традиционная культура 

с. Кузькино Матвеевского р-на Оренбургской области – основные 

черты и особенности».  

14. Луконина Александра Викторовна, студент 3-го курса отделения СХНП 

ГБПОУ СО «Тольяттинского музыкального колледжа искусств им. Р. К. 

Щедрина» (науч. руководитель Батурина Юлия Александровна.): 

«Жанровое разнообразие песенного фольклора Самарской области». 
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Современная фиксация явлений и объектов 
традиционной народной культуры» 

Поволжская академия Святителя Алексия, 

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4А 

14.00–15.00 

Ауд. 702 

Модераторы: 
• Мачкасова Татьяна Анатольевна, методист по фольклору, профессор 

кафедры хорового и сольного народного пения, доцент ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный институт культуры».  

• Давыдов Андрей Михайлович, директор АНО «Самарский центр русской 

традиционной культуры».  

 
1. Мачкасова Татьяна Анатольевна, профессор кафедры хорового и 

сольного народного пения ФГБОУ ВО «Самарского государственного 

института культуры»: «Традиции празднования Масленицы в 

уральской (яицкой) казачьей общине. Опыт работы с 

этнографическими материалами диалектного словаря Н.Малечи». 

2. Давыдов Андрей Михайлович, директор АНО «Самарского центра 

русской традиционной культуры»: «Опыт реконструкции игры на 

двойной жалейке (дудках). По материалам фольклорно-

этнографических экспедиций в село Покровка Нефтегорского р-на 

Самарской области».  

3. Давыдова Татьяна Владимировна, этнохореограф, руководитель клуба 

русского традиционного танца «Повертуха» АНО «Самарского центра 

русской традиционной культуры»: «История одной кадрили. 

Бытование многофигурного танца лансье в русских селах 

Камышлинского р-на Самарской губернии». 
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4. Медведева Надежда Александровна, преподаватель специальности 

«Сольное и хоровое народное пение» ГБПОУ «СОУКИ»: «Особенности 

сохранения культурной идентичности в современном 

социокультурном пространстве». 

5. Козловская Татьяна Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

теологии, философии, истории, Пузикова Адэлина Максимовна, студент 

4-го курса Поволжской академии Святителя Алексия: «Формирование 

«гибких навыков» у студентов профиля подготовки «Историческое 

образование» во время участия в фольклорно-этнографической 

экспедиции»: на опыте преподавателя и студента».  

6. Попенко Елена Андреевна, студент магистратуры Поволжской академии 

Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. псх. наук, доцент, зав. 

кафедрой педагогики и психологии Денисова Елена Анатольевна): 

«Музыкальный фольклор как средство самопрезентации подростков и 

молодежи». 

7. Цой Андрей Александрович, учитель русского языка и литературы ЧОУ 

СОШ «Общеобразовательный центр «Школа», студент 1-го курса 

магистратуры Поволжской академии Святителя Алексия (науч. 

руководитель – канд. филол. наук, доцент Ильин Александр 

Анатольевич): «Изучение русской классической литературы в 

контексте фольклорных традиций (из опыта работы учителя)».  

8. Семчук Любовь Николаевна, инструктор по физической культуре, 

Рамзаева Ольга Валентиновна, старший воспитатель МБДОУ "Детский 

сад № 365" г.о. Самара. «Музейная педагогика как эффективное 

средство приобщения детей дошкольного возраста к культурному 

наследию». 

9. Никитина Анастасия Сергеевна, студент 3-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. ист. наук, 
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доцент, зав. кафедрой теологии, философии, истории Житенев Тимофей 

Евгеньевич): «Церковные наименования сел Самарской области». 

10. Державина Ангелина Романовна, студент 3-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – канд. пед. наук, зав. 

кафедрой музыкального образования Желобицкая Светлана 

Александровна): «Взаимодействие православной певческой культуры 

и народной музыки».  

11. Духовникова Анна Сергеевна, студент 3-го курса Поволжской 

академии Святителя Алексия (науч. руководитель – доктор филол. наук, 

доцент, профессор кафедры русского языка и литературы Венгранович 

Марина Александровна): «Специфика формул обращения в русской 

исторической песне».  
 

2 декабря 2022 г.  

13.00–17.00 ч. 

ОТДЕЛ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С КАЗАЧЕСТВОМ   

(руководитель протоиерей Андрей Матвеев)  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти "Кадетская школа № 55 имени русского полководца 

Александра Васильевича Суворова 

(МБУ «Кадетская школа №55») 

г. Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, 57 

 

Круглый стол с участием представителей военных частей, 6622 и 21208, У 
МВД, ОМОН 

 
Модераторы:  

• Протоиерей Андрей Матвеев, председатель Отдела по взаимодействию с 

казачеством Тольяттинской епархии; 
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• Кутырева Наталья Петровна, руководитель аналитической группы Отдела, 

руководитель отделения Союза православных женщин Тольятти.  

 

Вопросы для свободного обсуждения: 

- Духовный выбор России в эпоху глобализации. 

- Национальная идея и национальное самосознание 

-  Институт военного духовенства 

- Сила слабых: поддержка участников военной операции 
 

 

Темы выступлений 

 

1. «Сила слабых» «О создании памятника «Сокол, падающий на крыло» и 

системе оказания помощи семьям погибших и воинам, Шалыганова Раиса 

Николаевна, основатель организации «РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТИ КОТОРЫХ 

ПОГИБЛИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ». 

2. «О 30-летии ОМОН на территории Тольятти», с демонстрацией фильма- 

сотрудник ОМОН Надежда Петровна Савичева. 

3. «О многолетней помощи тольяттинского казачества в локальных конфликтах» 

- казачий полковник Шарафан Евгений Владимирович, заместитель 

руководителя аппарата Думы городского округа Тольятти. 

4. «О деятельности «Союза офицеров запаса г.о. Тольятти» по увековечению 

памяти героев войн и конфликтов и патриотической работе с семьями 

военнослужащих – подполковник Цветков Владимир Олегович. 

5.  Просмотр фильма «Когда сражаются иконы» (о роли Донецкой иконы 

Божией Матери «Умягчение злых сердец»), - диакон Александр Косов. 
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3 декабря 2022 г. 

12.00–14.00 ч. 

МИССИОНЕРСКИЙ ОТДЕЛ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЕПАРХИИ 

 (руководитель иерей Виталий Коршунов)  

Библиотека КЦ «Автоград», ул. Юбилейная, 8, зал отраслевой литературы,  

методический кабинет 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Профессия. Призвание. Служение» 

Модераторы: 

• Иерей Виталий Коршунов, руководитель миссионерского отдела 

Тольяттинской епархии; 

• Иерей Алексей Кузьмин, настоятель храма во имя преподобного Серафима 

Саровского. 

Докладчики: 

1. Иерей Виталий Коршунов, магистр богословия, председатель 

миссионерского отдела Тольяттинской Епархии: «Профессия и 

призвание, работа и служение: проблема выбора». 

2. Е.М. Потяшина, учитель МБОУ «Лицей № 51» и ГБОУ СО «Лицей № 57 

(Базовая школа РАН)», педагог дополнительного образования 

Гуманитарного центра интеллектуального развития, директор АНО 

«Центр творческого и интеллектуального развития детей и юношества 

Рассвет»: «Трудности и радости воспитания детей глазами педагога». 

3. Протоиерей Марк Ромашков, настоятель храма в честь великомученика 

и Победоносца Георгия: «Человек в эпоху перемен: проблема 

сохранения человечности». 

4. С.В. Краснов, доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой 

медицинской физики, математики и информатики Самарского 

государственного медицинского университета: «Влияние ИТ на 

духовную жизнь человека». 
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МАСТЕР-КЛАССЫ 
2 декабря 2022 

14.30 
Поволжская академия Святителя Алексия, 

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4А 
МАСТЕР-КЛАСС: «Игровые методы обучения и воспитания» 

Ауд. 209 
 
Модератор: Малышева Ирина Владимировна, зав. лабораторией практической 
педагогики и психологии Поволжской академии Святителя Алексия. 
 

 5 декабря 2022 г. 

14.30  

Поволжская академия Святителя Алексия 

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4А 

МАСТЕР-КЛАСС: профориентационная игра «Линия жизни» 
Ауд. 209 

Модератор: Малышева Ирина Владимировна, зав. лабораторией практической 

педагогики и психологии.   

 
ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

6 декабря 2022 г. 

15.50–16:50 

Поволжская академия Святителя Алексия, 

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4А 

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ «Агитационный плакат времен Великой 
Отечественной войны. Художественные, концептуальные особенности» 

Ауд. 312 
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1–10 декабря 2022 г.  

10.00–17.00 ч. 

Поволжская академия Святителя Алексия 

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4А, научная библиотека 

Выставка художественной и научной литературы «Русская цивилизация: 
история и культура» 

 

15 декабря 2022 г. – 30 января 2022 г.  

МБОУ ДО «Гуманитарный центр интеллектуального развития», 

г. Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, 87  

Православные образовательные чтения «Свет Христов просвещает всех!» 

Городские Рождественские образовательные чтения, посвященные Году 

педагога и наставника «Призвание – учить!» 

В программе: 

Благотворительная акция «Протяни руку помощи. Рождество» в 

ознаменование дня памяти Николая Чудотворца проводится в заочной форме 19 

декабря 2022 г. на базе образовательных учреждений города. Участниками акции 

могут быть любые коллективы (детские – группы детского сада, классы, 

объединения дополнительного образования – и взрослые), инициативные группы, 

семейные коллективы, индивидуальные участники без ограничения возраста. 

Участникам акции необходимо оказать кому-либо помощь и рассказать об этом.  

Конкурс творческих работ   

Дистанционная интеллектуальная олимпиада  

Командная интеллектуальная викторина проводится очно для учащихся 8–11 

классов 21 января 2022 г. 

Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте МБОУ ДО 

«Гуманитарный центр интеллектуального развития» - https://cir.tgl.ru/ 
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