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Пленарная сессия 28 апреля 2022 

Место проведения: Псковский государственный университет 

(пл. Ленина, д. 2, актовый зал и онлайн) 

 

12:00 – 12:30 Приветствия в адрес организаторов и участников 

 Ведерников Михаил Юрьевич, губернатор Псковской области. 

 Ильина Наталья Анатольевна, ректор Псковского государственного 

университета. 

       Митрополит Псковский и Порховский Тихон. 

 

12:30 – 14:30 Пленарные доклады (регламент выступления до 30 минут): 

Модератор: Манойлова Марина Алексеевна, зав. кафедрой философии и теологии 

Псковского государственного университета. 

 

12:30 – 13:00 Петр I, как новый Константин Великий  

Протодьякон Владимир Василик – профессор Санкт-Петербургского 

государственного университета, профессор Сретенской духовной академии, доктор 

исторических наук, кандидат богословия, кандидат филологических наук. 

 

13:00 – 13:30 Секулярный гуманизм и православное христианство в духовно-

нравственном становлении личности  

Розина Ольга Владимировна – лауреат Макариевской премии, почетный работник 

высшего профессионального образования Российской федерации, доцент Московского 

государственного областного университета, кандидат исторических наук. 

 

13:30 – 14:00 Непреходящее значение Священного Писания в современном мире 

Протоиерей Андрей Рахновский – преподаватель Московской духовной академии, 

настоятель храма Ризоположения в Леонове г. Москва. 

 

14:00 – 14:30 Появление и развитие в молодежной среде неоязычества, как 

следствие секуляризации общества.  

Протоиерей Димитрий Василенков – сотрудник синодального отдела по 

взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, 

председатель отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии. 

 

14:30 – 15:00 Обед. 

 

14:00-16:00 Сессия 1. Круглый стол «Петр I – великий российский реформатор». 

Место проведения: Псковский государственный университет, пл. Ленина, д.2, ауд.314 

Модераторы:  

-Михайлов Андрей Александрович, доктор исторических наук, научный сотрудник 

Научно-исследовательского отдела (военной истории Северо-Западного региона РФ) 

Института Военной истории Военной Академии Генерального штаба Вооруженных сил 

РФ; 

-Тимошенкова Зоя Александровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной истории Псковского государственного университета. 



Участники: педагоги высшей школы, учителя истории, студенты. 

 

15.00 – 17.00 Сессия 2. Духовно – нравственное самоопределение учителя 

как фактор профессионализма 

Место проведения: Псковский государственный университет, пл. Ленина, д.2, ауд. 230. 

Модератор: Алиева Людмила Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, 

директор института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Псковского 

государственного университета. 

Эксперт: Розина Ольга Владимировна, лауреат Макариевской премии, почетный 

работник высшего профессионального образования Российской федерации, доцент 

Московского государственного областного университета, кандидат исторических наук. 

Участники: педагоги предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», истории, 

литературы, педагоги дополнительного образования, преподаватели вузов, колледжей, 

студенты. 

 

17:30 Экскурсия по Псковскому Кремлю. 

 

29 апреля 2022 г. 

 

10.00 – 12.00 Сессия 3. Служение деятельной любви. 

Место проведения: Псковский государственный университет, пл. Ленина, д.2, ауд. 314 

и онлайн. 

Модератор: Манойлова Марина Алексеевна, зав. кафедрой философии и теологии 

Псковского государственного университета. 

Эксперты: Скачкова Наталья Ивановна, Начальник Управления общественных 

проектов и молодежной политики Псковской области. 

              Иеромонах Анастасий (Байков), насельник Свято-Успенского Псково-

Печерского монастыря. 

Голикова Ирина Алексеевна, руководитель Центра Семьи г. Таллин. 

Рулев Виктор Дмитриевич, директор Псковского городского Молодежного 

Центра. 

              Антонова Галина Владимировна, руководитель службы помощи «Белый 

цветок» храма Василия Великого на горке г. Пскова.  

 

Участники: молодежь, студенты и волонтеры.  

 

13.00 – 15.00 Сессия 4.  Православие – духовная основа общества. Зачем я крещен? 

Место проведения: Псковская областная универсальная научная библиотека, 

Профсоюзная, 2. 

Модератор: Чернявская Ирина Евгеньевна, заведующая отделом гуманитарной 

литературы. 

Эксперт: протоиерей Роман Ледин, руководитель Отдела религиозного образования и 

катехизации Псковской епархии. 

Участники: представители Университета третьего возраста, студенты, приглашенные 

участники чтений. 

 



15.30 Поездка в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. 

 

30 апреля 2022 г. Поездка в Спасо-Елиазаровский монастырь. 

Сессия 5.  Непреходящая ценность Евангелия и жизни во Христе. 

Место проведения: Спасо-Елиазаровский монастырь.  

Модератор: монахиня Надежда (Кузьмина), уставщик обители и сотрудник канцелярии 

Спасо-Елиазаровского монастыря. 

Эксперт: Дмитриев Владимир Алексеевич, доцент кафедры всеобщей истории и 

регионоведения, кандидат исторических наук. 

Участники: монашествующие, церковнослужащие и все желающие. 

 

2 мая 2022 г. 

 

10.00 – 13.00 Сессия 6. "Вы есте свет мира" (Мф. 5:14): о реализации миссии 

монастырей - исторический аспект и современные вопросы.  

Место проведения: Спасо-Елиазаровский женский монастырь.  

Модератор: монахиня Надежда (Кузьмина), уставщик обители и сотрудник канцелярии 

Спасо-Елизаровского монастыря. 

Эксперт: протоиерей Роман Ледин. 

Участники: монашествующие, церковнослужащие. 

 

Ноябрь 2021 – апрель 2022 

Экскурсии и встречи студентов, преподавателей ПсковГУ и гостей чтений  с 

братией Псково – Печерского монастыря 

Модератор: иеромонах Анастасий (Байков). 

Место проведения: г. Печоры, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. 

 


