
ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

региональная научно-практическая конференция с международным участием 

«Теологическое образование: диалог религиозных культур и духовная безопасность» 

 

 

23 октября 2018 г, Тверь 

Головной 

организатор конференции 

Тверская митрополия; 

Министерство просвещения РФ, 

Министерство науки и высшего образования РФ, 

правительство Тверской области 

Организатор(ы) данного 

мероприятия (юридические 

лица) 

Ассоциация образовательных организаций «Научно-

образовательная теологическая ассоциация» (НОТА), 

Тверская митрополия, Тверской государственный 

университет 

Формат мероприятия Региональная научно-практическая конференция с 

международным участием 

Название мероприятия «Теологическое образование: диалог религиозных культур 

и духовная безопасность» 

Целевая аудитория Представители духовенства; 

Преподаватели, студенты и магистры высших учебных 

заведений; 

Учителя и учащиеся средних школ; 

Работники культуры и дошкольных образовательных 

учреждений 

 

Дата проведения 23 октября 2018 г. 

Место проведения г. Тверь, ул. 2-ая Грибоедова, д.24, корпус №9 Институт 

педагогического образования и социальных технологий 

Тверского государственного университета, кафедра 

теологии 

Время проведения 

мероприятия 

(продолжительность в часах) 

10.30 – 17.00 ч. 

Предполагаемое 

количество участников 

75 чел. 



Основные выступающие 

(ФИО, организация, 

должность, телефон,  

e-mail) 

Митрополит Тверской и Кашинский Савва (Михеев) 

доктор церковной истории 

343738@mail.ru 

Лельчицкий Игорь Давыдович – директор Института 

педагогического образования и социальных технологий 

Тверского государственного университета, доктор 

педагогических наук, профессор, член-корреспондент 

РАО, 8 910 649 05 43 

Lelchitskiy.ID@tversu.ru  

Анета Николова – доктор филологии (к.ф.н.), магистр 

теологии, главный ассистент кафедры русистики 

Великотырновского университета святых Кирилла и 

Мефодия Болгарии (Великотырново, Болгария) 

Горшкова Светлана Евгеньевна – зав. кафедрой теологии 

Тверского государственного университета, кандидат 

филологических наук, доцент; 8 904 007 90 69 

s.gorshkova@mail.ru  

Лебедев Владимир Юрьевич – доктор философских наук, 

профессор кафедры теологии Тверского государственного 

университета, 8 920 175 91 17 

Lebedev.VY@tversu.ru 

Симора Виталий Анатольевич – иерей, кандидат пед. 

наук, доцент кафедры теологии Тверского 

государственного университета, председатель Отдела 

религиозного образования и катехизации Тверской и 

Кашинской епархии, 8 915 717 11 91 

Simora.VA@tversu.ru 

Мещерякова Лариса Яковлевна – кандидат 

филологических наук, доцент кафедры теологии Тверского 

государственного университета, 8 920 68671 69 

Mescheryakova.LY@tversu.ru 

Гурин Анатолий Борисович – канд. пед. наук, доцент 

кафедры теологии Тверского государственного 

университета, руководитель учебно-научно-

исследовательской лаборатории православной педагогики 

Института педагогического образования и социальных 

технологий Тверского государственного университета, 

89206886426  

Gurin.AB@tversu.ru  

Чибисов Борис Игоревич – старший преподаватель 

кафедры теологии Тверского государственного 

университета, 8 901 121 64 80 

Chibisov.BI@tversu.ru 

Добросмыслова Светлана Николаевна – канд. педагог. 

наук, доцент кафедры социальной работы и педагогики 

Института педагогического образования и социальных 

технологий Тверского государственного университета 
Dobrosmyslova.SN@tversu.ru  
Афтахова Александра Васильевна – канд. философ. наук, 

доцент кафедры гражданского процесса и 
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правоохранительной деятельности Тверского 

государственного университета, 8 905 125 00 11 

Aftakhova.AV@tversu.ru 

Безруков Андрей Львович – бакалавр теологии, магистрант 

II курса Института педагогического образования и 

социальных технологий Тверского государственного 

университета, направление 44.04.01 «Педагогическое 

образование», магистерская программа «Педагогическое 

обеспечение религиозной безопасности молодежи в 

поликонфессиональном обществе», 8910 649 53 97 

holmez@yandex.ru  

Злобин Алексей Андреевич – протоиерей, настоятель 

церкви в честь иконы Рождества Пресвятой Богородицы 

Конаковского района Тверской области; директор ЧОУ 

«Городенская православная гимназия», 8 980 630 23 90 

Мартынюк Виталий Васильевич – протоиерей, 

настоятель храма в честь Всех Святых пгт.Максатиха 

Максатихинского района Тверской области, бакалавр 

теологии, 8 910  640-61-83 

Удалова Лариса Викторовна -- заместитель начальника 

управления общественных связей аппарата Правительства 

Тверской области, начальник отдела организации 

общественно-политических мероприятий, 89105320171 

Докучаева Любовь Анатольевна – заведующий МБДОУ 

Детский сад №1 пгт. Максатиха Максатихинского района 

Тверской области, магистр педагогики 

Модератор  

(ФИО, организация, 

должность, страна, телефон, 

e-mail) 

Лельчицкий Игорь Давыдович – директор Института 

педагогического образования и социальных технологий 

Тверского государственного университета, доктор 

педагогических наук, профессор, член-корреспондент 

РАО, 8 910 649 05 43 

Lelchitskiy.ID@tversu.ru  

Горшкова Светлана Евгеньевна – зав. кафедрой теологии 

Тверского государственного университета, кандидат 

филологических наук, доцент; 8 904 007 90 69 

s.gorshkova@mail.ru  

Симора Виталий Анатольевич – иерей, кандидат пед. 

наук, доцент кафедры теологии Тверского 

государственного университета, председатель Отдела 

религиозного образования и катехизации Тверской и 

Кашинской епархии, 8 915 717 11 91 

Добросмыслова Светлана Николаевна – канд. педагог. 

наук, доцент кафедры социальной работы и педагогики 

Института педагогического образования и социальных 

технологий Тверского государственного университета 
Dobrosmyslova.SN@tversu.ru  
Безруков Андрей Львович – бакалавр теологии, магистрант 

II курса Института педагогического образования и 

социальных технологий Тверского государственного 

университета, направление 44.04.01 «Педагогическое 

образование», магистерская программа «Педагогическое 
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обеспечение религиозной безопасности молодежи в 

поликонфессиональном обществе», 8910 649 53 97 

holmez@yandex.ru  

 

Основная проблематика 

(аннотация) 

(раскрыть актуальность 

проведения мероприятия) 

Цель конференции - консолидация сил теологического 

сообщества в сфере образования и духовно-нравственного, 

патриотического и правового воспитания молодежи; 

содействие развитию диалога религиозных культур в 

области духовной безопасности; укрепление 

взаимопонимания и сотрудничества между молодыми 

людьми разных национальностей и разных конфессий по 

вопросам сохранения культурного наследия, традиций и 

повышения социальной активности и ответственности; 

обмен научным и методическим опытом. 

 

Вопросы для обсуждения 

- основные направления развития теологического 

образования в современной России; 

- методологические основы построения магистерской 

программы «Педагогическое обеспечение религиозной 

безопасности молодежи в поликонфессиональном 

обществе»; 

- новые подходы в преподавании религиозного материала 

в образовательных учреждениях разных уровней на 

территории Тверской области в связи со сменой 

конфессионального состава населения; 

- различные формы и методы работы, позволяющие 

обеспечить духовную безопасность молодежи в 

поликонфессиональном обществе; 

- организация межкультурного общения с 

представителями карельской диаспоры в Тверской области  

(в рамках проекта «Мы – разные, мы – вместе»); 

- стратегии предупреждения этнокультурных конфликтов 

в системе дополнительного образования; 

- Православие и традиционный ислам: межкультурный 

теологический диалог. 

 

VIP-участники  

(ФИО, организация, 

должность, страна, телефон, 

e-mail) 

Митрополит Тверской и Кашинский Савва (Михеев) 

доктор церковной истории 

343738@mail.ru 

Епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет (Гаврин) 

кандидат богословия, преподаватель кафедры теологии ТвГУ 

  bezheparhia@yandex.ru 

Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан (Ульянов) 

rjeveparhia@yandex.ru 

Белоцерковский Андрей Владленович – заместитель 

Председателя Правительства Тверской области 

Скаковская Людмила Николаевна – и.о. ректора 

Тверского государственного университета, доктор филол. 

наук, профессор 

Теплых Галина Ивановна – исполнительный директор 

НОТА, руководитель управления научных и 
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образовательных проектов Общецерковной аспирантуры и 

докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия, аккредитованный эксперт Рособрнадзора, к.э.н., 

доцент 

Ожидаемый результат 

(принятие резолюции, 

разработка рекомендаций, 

поиск партнеров или др.) 

Обмен опытом между преподавателями, 

осуществляющими подготовку теологов в светских 

учебных заведениях;  

установление научно-методических связей между 

представителями теологического сообщества; 

координация усилий педагогического сообщества, 

областной администрации, Тверской митрополии по 

духовно-нравственному, патриотическому и правовому 

воспитанию молодежи; 

принятие резолюции по итогам конференции. 

Контактное лицо от 

организатора 

(ФИО, организация, 

должность, страна, телефон, 

e-mail) 

Горшкова С.Е., зав. кафедрой теологии Института 

педагогического образования и социальных технологий 

Тверского государственного университета 

8 904 007 90 69         s.gorshkova@mail.ru 

Мещерякова Л.Я., канд. филол. наук, доцент кафедры 

теологии Института педагогического образования и 

социальных технологий Тверского государственного 

университета 

8 920 686 71 69   Mescheryakova.LY@tversu.ru 
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