
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ИСТОРИЯ. ПРАВОСЛАВИЕ. РОССИЯ» 

дата: 9.12.2022 г.  

место проведения: Филиал МГУ в г. Севастополе  

(учебно-административный корпус) 

будет предоставлена возможность дистанционного подключения 

(ссылка для подключения – https://bbb.sev.msu.ru/b/ht7-l6g-rl2-hdq) 

 

Приветственное слово (Севастопольское благочиние Симферопольской и 

Крымской епархии Московского Патриархата, Департамент образования и 

науки г. Севастополя, Филиал МГУ в г. Севастополе) 

 

Пленарное заседание – 11.00-13.00, ауд. 369 

(регламент для докладчиков – до 20 мин.) 

 

1. Доклад представителя благочиния - протоиерей Михаил Викторов 

«Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». 

2. Доклад представителя Департамента образования и науки города 

Севастополя. 

3. Профессор, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой 

прикладной математики Филиала МГУ в г. Севастополе Ежов Владимир 

Владимирович, «Героизм и самоотверженность – духовный выбор 

красноармейцев-освободителей Европы от фашизма (на основе юбилейного 

проекта МГУ «Поэтический атлас мира»)».  

4. Профессор, доктор технических наук, профессор кафедры 

программирования Филиала МГУ в г. Севастополе Гришин Игорь Юрьевич, 

«Роль Александра Невского в развитии принципов тактики и оперативного 

искусства русского войска»; 

5. Доктор политических наук, профессор кафедры истории и международных 

отношений Филиала МГУ в г. Севастополе Усов Сергей Андреевич «Как 

Запад после распада СССР превращал Украину в оружие против Русского 

мира». 

 

Заседания круглых столов –14.30-17.00 

 

1. Круглый стол «История. Православие. Россия» (для педагогов города) 

ауд. 369 

Сомодераторы круглого стола:  

– Богаткевич Татьяна Анатольевна, доцент кафедры истории и 

международных отношений Филиала МГУ в г. Севастополе; 

– Протоиерей Стефан Сломчинский. 

 

 

https://bbb.sev.msu.ru/b/ht7-l6g-rl2-hdq


Доклады: 

1. «Роль Русской Православной церкви в реализации «мягкой силы» 

России на Балканах в XXI в. на примере Республики Сербия», доцент 

кафедры истории и международных отношений Филиала МГУ в г. 

Севастополе, кандидат исторических наук Богаткевич Татьяна Анатольевна 

2. «Внешняя политика Соединенных Штатов Америки - угроза 

традиционным российским духовно-нравственным ценностям», старший 

преподаватель кафедры истории и международных отношений Филиала 

МГУ в г. Севастополе, кандидат политических наук Олефиренко Ольга 

Михайловна 

3. «Формирование личностных результатов обучающихся как 

необходимое требование ФГОС в обеспечении качества образования», 

руководитель центра современных образовательных ресурсов и качества 

образования Государственного автономного образовательного учреждения  

профессионального образования г. Севастополя «Институт развития 

образования» Горпинич Татьяна Анатольевна 

4. «Аксиологические стратегии формирования исторической памяти в 

условиях глобальных вызовов современности», заведующий сектором 

музейной педагогики ГАОУ ПО ИРО, методист Регионального Ресурсного 

центра по духовно-нравственному и семейному воспитанию Департамента 

образования и науки Севастополя, руководитель творческого объединения 

«Отечество» ГБОУ ДО БДДИЮТ Фомин Алексей Владимирович 

5. «В.О. Ключевский о значении преподобного Сергия Радонежского в 

истории русского народа и господства», старший преподаватель кафедры 

истории и международных отношений Филиала МГУ в г. Севастополе, 

кандидат исторических наук Катамадзе Надежда Шакровна 

2. Круглый стол «Духовный выбор человека в условиях глобальных 

вызовов современности», (для студентов и школьников) 

ауд. 203 

Сомодераторы круглого стола:  

– Кузьмина Анна Васильевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории и международных отношений Филиала МГУ в г.Севастополе; 

 

– протоиерей Илья Алодошин. 

 

 

 

 



Доклады: 

1. «К вопросу о преподавании курса «История церкви» в высшей школе» 

Кузьмина Анна Васильевна, доцент кафедры истории и международных 

отношений Филиала МГУ в Севастополе, к.и.н. 

2. «Тематика Рождества в отечественной музыке» Зинченко Анна 

Сергеевна, студентка 3 курса направления подготовки «История» 

3.  «Рождественские традиции царской семьи Николая II» Лубешко 

Ангелина Николаевна студентка, 3 курса направления подготовки 

«История» 

4. «Православие в Османской империи» Приходько Ангелина 

Станиславовна, студентка 3 курса направления подготовки «История» 

5. «Духовные связи Русской Православной и Болгарской церкви в 

период болгарского национального возрождения» Яковенко Ксения 

Эдуардовна, студентка 3 курса направления подготовки «История» 

6. «На службе Отечеству: история военного духовенства.» Андрющенко 

Данила Антонович, студент 4 курса направления подготовки «История» 

7. «Библейские сюжеты в творчестве художников XIX века» Вольхин 

Роман Сергеевич, студент 4 курса направления подготовки «История» 

8. «Вера и дело: история благотворительности в России.» Емельянова 

Мария Сергеевна, студентка 4 курса направления подготовки «История» 

9. «Православные храмы в архитектурном облике Севастополя.» 

Криницкая Анастасия Сергеевна, Кузнецов Арсений Александрович, 

студент 4 курса направления подготовки «История» 

10. «Духовный поиск русских писателей и поэтов» Кузнецов Дмитрий 

Андреевич, студент 4 курса направления подготовки «История» 

11. «Развитие православной тематики в блогосфере и в социальных 

сетях» Платов Никита Алексеевич, студент 4 курса направления подготовки 

«История» 

12. «Духовный поиск русских писателей и поэтов» Титова Александра 

Евгеньевна, студентка 4 курса направления подготовки «История» 

13. «Образ Серафима Саровского в русской культуре» Третельницкая 

Валерия Юрьевна, студентка 4 курса направления подготовки «История» 

14. «Церковь в годы Великой Отечественной войны» Ларионова Татьяна 

Алексеевна, студентка 4 курса направления подготовки «История» 

15. «Историческая правда о февральском перевороте 1917 года и 

глобальные вызовы современности» Белоусов Игнатий Михайлович, ГБОУ 

ДО «БДДИЮТ» творческое объединение «Отечество» Фомина Е.В. учитель 

истории ГБОУ «Инженерная школа 

16. «Свято Владимирский собор в историческом ландшафте 

Севастополя» Стенченко София Андреевна, ГБОУ ДО «БДДИЮТ» 

творческое объединение «Отечество» Фомина Е.В. учитель истории ГБОУ 

«Инженерная школа» 

17. «Современная геополитика России на Балканах» Брук Елизавета 

Олеговна ГБОУ ДО «БДДИЮТ» творческое объединение «Отечество» 



Фомин А.В. руководитель творческого объединения «Отечество», методист 

ГБОУ ДО «БДДИЮТ 

18. «Духовно-нравственные основания победной стратегии Александра 

Невского в условиях геополитических вызовов XIII века» Буркальцев 

Алексей Сергеевич, Буркальцев Андрей Сергеевич Кадеты 

Севастопольского кадетского корпуса Следственного комитета Российской 

Федерации имени В.И.Истомина Фомин А.В. руководитель историко-

краеведческого объединения «Отечество» Севастопольского кадетского 

корпуса Следственного комитета Российской Федерации имени 

В.И.Истомин 

19. «Иконография святого Георгия Победоносца – исторического 

символа Великой Победы» Андреус Аглая Ашотовна Кадет 

Севастопольского кадетского корпуса Следственного комитета Российской 

Федерации имени В.И.Истомина Фомин А.В. руководитель историко-

краеведческого объединения «Отечество» Севастопольского кадетского 

корпуса Следственного комитета Российской Федерации имени 

В.И.Истомина 

20. «Философ И.А.Ильин о правосознании как неотъемлемой 

составляющей русской культуры» Маслиева София Евгеньевна Кадет 

Севастопольского кадетского корпуса Следственного комитета Российской 

Федерации имени В.И.Истомина Фомин А.В. руководитель историко-

краеведческого объединения «Отечество» Севастопольского кадетского 

корпуса Следственного комитета Российской Федерации имени 

В.И.Истомина 

 

3. Круглый стол «Духовный выбор в русской литературной классике и 

в современной литературе: от Достоевского до Пелевина». (для 

студентов и школьников) 

ауд. 278 

Сомодераторы круглого стола:  

– Ситько Юрий Леонидович, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка и литературы Филиала МГУ в г. Севастополе,  

- Ветрова Марина Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка и литературы Филиала МГУ в г. Севастополе. 

– Иерей Николай Яковлев. 

 

Доклады: 

1. «Духовные искания чеховских героев (по пьесе А.П.Чехова «Чайка»)», 

Анастасия Мороз, студент, 2 курс, направление подготовки «Филология». 

2.  «Экзистенциальная проблематика в романе Ф.М.Достоевского «Бесы»», 

Ветрова Марина Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка и литературы Филиала Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе. 



3.  «Путь искупления в романе «Братья Карамазовы», Ольга Сидько, студент, 3 

курс, направление подготовки «Филология».  

4. «Подросток» как вариант «романа воспитания», Михаил Аветов, студент, 4 

курс, направление подготовки «Филология». 

5.  «Беспокойные мысли» в романе «Идиот», Татьяна Теплова, студент, 3 курс, 

направление подготовки «Филология». 

6.  «Чему нас учат Родион Раскольников и Ягами Лайт (компаративный анализ 

произведений Достоевского и Цугуми Обы)?», Аллан Косарев, студент, 1 

курс, направление подготовки «Филология». 

 

 

Выставки в учебно-административном корпусе: 

 

- в библиотеке Филиала на 1 этаже, ауд. 110: 

1. Тематическая выставка «История России в лицах и событиях» (по 

материалам журнальной коллекции «Князья, цари и императоры России»), 

библиотека Филиала; 

2. Виртуальная выставка «Эпоха славных дел» (к 350-летию Петра I), 

библиотека Филиала. 

- в Музее Филиала на 3 этаже: 

1. История филиала МГУ (кандидат политических наук Ольга Михайловна 

Олефиренко); 

2. Книжная выставка «Святые истоки» (Херсонес и становление 

христианства на Руси); 

3. Авторская выставка, посвящённая русскому воинству разных 

исторических эпох «Русское воинство: наука побеждать» (коллекция член-

корреспондента Инженерной Академии Республики Крым, руководителя 

Представительства Национального комитета общественного контроля по 

Республики Крым, генерал-полковника юстиции, члена Общественного совета при 

прокуратуре Республики Крым Николаенко Алексея Дмитриевича). 

 

 

Желающих познакомиться с историческим местом, где расположен 

Первый Филиал Первого российского университета, приглашаем на 

экскурсии (сбор в холле 1 этажа учебно-административного корпуса): 

 

1. Экскурсия для учителей по Филиалу МГУ в городе Севастополе, 13-30–

14-30; 

2. Экскурсия для школьников и студентов по Филиалу МГУ в городе 

Севастополе, 13-30–14-30. 

 


