ПРОГРАММА
Всероссийской научно-практической конференции
«Духовно-нравственное образование
в современной российской школе:
социально-философский, научно-педагогический
и межрелигиозный аспекты»

Москва, Центральный дом ученых Российской академии наук
14 февраля 2018 года

10:00 – 10:55

Регистрация участников конференции

11:00 – 13:00
Работа секций
Секция 1. «Социально значимые ценности в системе духовно-нравственного
образования в российской школе»
Модераторы:
Филиппов Владимир Михайлович, академик Российской академии образования,
ректор ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», доктор физикоматематических наук, профессор
Дамир-хазрат Мухетдинов, первый заместитель председателя Духовного
управления мусульман Российской Федерации
Доклады:
Гельвановский Михаил Иванович, сопредседатель НС РСИ ООН РАН, генеральный
директор Национального института развития ООН РАН, зав. кафедрой РГГУ, доктор
экономических наук, профессор
Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович, академик Российской академии наук,
президент Института философии РАН, доктор философских наук, профессор
Слободчиков Виктор Иванович, доктор психологических наук, профессор, членкорреспондент РАО, член Координационного совета по взаимодействию Министерства
образования и науки Российской Федерации и Московской Патриархии Русской
Православной Церкви
Рачевский Ефим Лазаревич, директор ГАОУ «Школа № 548» города Москвы
Брызгалина Елена Владимировна, заведующая кафедрой философии образования
философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат философских наук,
доцент
Преосвященный Августин, епископ Городецкий и Ветлужский, духовный
попечитель, лектор-консультант кафедры международно-политических коммуникаций
факультета
международных
отношений
Нижегородского
государственного
университета им. Лобачевского
Игумен Христофор (Казанцев), руководитель отдела религиозного образования и
катехизации Волгоградской епархии, настоятель храма Святого Владимира города
Волгограда
Ивлев
Виталий
Юрьевич,
заведующий
кафедрой
философии
МГТУ им. Н. Э. Баумана, доктор философских наук, профессор
Остапенко Андрей Александрович, доктор педагогических наук, профессор
Кубанского государственного университета и Екатеринодарской духовной семинарии,
старший научный сотрудник Федерального института развития образования
Земляков Дмитрий Николаевич, зав. кафедрой менеджмента и сервиса ФМРС
ИОМ РАНХиГС, зав. кафедрой организационно-управленческих инноваций РЭУ им. Г. В.
Плеханова, доктор экономических наук, профессор
Бобылев Борис Геннадьевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры
речевых и педагогических технологий Орловского государственного университета
им. И. С. Тургенева, почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации
Розина Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры
истории России Средних веков и Нового времени Московского государственного
областного университета, почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации
Свободный микрофон
Секция 2. «Содержание и методика реализации предметной области “Основы духовнонравственной культуры народов России” на уровне основного общего образования
(5–9-e классы)»
Модераторы:
Лубков Алексей Владимирович, член-корреспондент Российской академии
образования, ректор ГБОУ ВО «Московский педагогический государственный
университет», доктор исторических наук, профессор

Метлик Игорь Витальевич, руководитель Всероссийского методического
объединения по «Основам религиозной культуры и светской этики (ОРКСЭ)» и «Основам
духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)», зав. лабораторией
Института изучения детства, семьи и воспитания ФГБНУ «Российская академия
образования», доктор педагогических наук, доцент
Доклады:
Китинов
Баатр
Учаевич,
доцент
кафедры
всеобщей
истории
ФГАОУ ВО «Российский
университет
дружбы
народов»,
член
Всероссийского
методического объединения по ОРКСЭ и ОДНКНР, основной автор учебника «Основы
буддийской культуры», кандидат исторических наук
Хабибуллина Гульфия Юнысовна, декан очного отделения Московского
исламского института, руководитель группы развития исламского образования
Департамента образования и науки Духовного управления мусульман Российской
Федерации, член Всероссийского методического объединения по ОРКСЭ и ОДНКНР.
кандидат филологических наук
Омельченко Елена Александровна, профессор ИСГО МПГУ, директор Центра
историко-культурных исследований религии и межцивилизационных отношений
Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических
наук
Зорькина Лилия Алексеевна, ректор Калининградского областного ИРО
Ильичева Ирина Викторовна, директор ГБОУ «Гимназия № 1409» города Москвы
Клемперт Артур Ионович, руководитель школьного музея «История народа –
история семьи», учитель иудейской культуры ГБОУ «СОШ № 1311» города Москвы
«Тхия», старший преподаватель национально-культурного центра «Решит Хохма»,
кандидат филологических наук
Павлова Ольга Сергеевна, доцент ФБГОУ ВО «Московский государственный
психолого-педагогический университет», член редакционной коллегии журнала «Ислам в
современном мире», кандидат педагогических наук
Аверина Ирина Валентиновна, проректор Тамбовского областного ИПКРО,
кандидат психологических наук
Петракова Татьяна Ивановна, профессор, председатель Ассоциации учителей
православной культуры города Москвы, методист Городского методического центра
Департамента образования города Москвы, доктор педагогических наук
Бордовская Ольга Геннадьевна, директор ГБОУ «СОШ № 924» города Москвы
Наминова Ирина Александровна, старший преподаватель кафедры общественных
и художественно-эстетических дисциплин Калмыцкого республиканского ИПКРО
Теплова Елена Феликсовна, заместитель директора Центра историкокультурных исследований религии и межцивилизационных отношений ИСГО МПГУ, член
Всероссийского методического объединения по ОРКСЭ и ОДНКНР, кандидат исторических
наук
Шакирова Роза Жафаровна, директор ГБОУ города Москвы «Школа № 1186
с татарским этнокультурным компонентом образования», член Всероссийского
методического объединения по ОРКСЭ и ОДНКНР
Свободный микрофон
Секция 3. «Межрелигиозное взаимодействие и сотрудничество в развитии
преподавания религиозных культур в общеобразовательной школе»
Модераторы:
Священник Дмитрий Сафонов, исполнительный секретарь Межрелигиозного
совета России, секретарь ОВЦС по межрелигиозным отношениям, кандидат
исторических наук, кандидат богословия
Сулейманов Артур Русланович, ректор духовного образовательного учреждения
«Российский исламский университет» Центрального духовного управления мусульман
России
Раввин Йонатан Фельдман, руководитель религиозных программ Федерации
еврейских общин России

Санжай Лама (Бальжиров Андрей Александрович), представитель Буддийской
традиционной сангхи России в Москве
Доклады:
Священник Дмитрий Сафонов, исполнительный секретарь Межрелигиозного
совета России, секретарь ОВЦС по межрелигиозным отношениям, кандидат
исторических наук, кандидат богословия
Шмонин Дмитрий Викторович, проректор Общецерковной аспирантуры
и докторантуры, доктор философских наук, профессор
Таланкина Мария Владимировна, заведующая сектором научно-методического
обеспечения
религиозного
образования
Православного
Свято-Тихоновского
гуманитарного университета, ученый секретарь Федерального УМО в системе высшего
образования по УГСН 48.00.00 «Теология», член Экспертной группы по теологии при
Межрелигиозном совете России
Сулейманов Артур Русланович, ректор духовного образовательного учреждения
«Российский исламский университет» Центрального духовного управления мусульман
России
Хайретдинов Дамир Зинюрович, заместитель председателя Духовного
управления мусульман Российской Федерации по вопросам образования, науки и культуры,
член Экспертной группы по теологии при Межрелигиозном совете России
Пшихачев Шафиг Ауесович, генеральный представитель Координационного
центра мусульман Северного Кавказа в Москве, председатель Международной исламской
миссии
Раввин Йонатан Фельдман, руководитель религиозных программ Федерации
еврейских общин России
Санжай Лама (Бальжиров Андрей Александрович), представитель Буддийской
традиционной сангхи России в Москве
Свободный микрофон
13:00 – 13:55

Кофе-пауза

14:00 – 15:00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Выступления:
Васильева Ольга Юрьевна, Министр образования и науки Российской Федерации
Митрополит Волоколамский ИЛАРИОН, председатель Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата, постоянный член Священного Синода Русской
Православной Церкви
Митрополит Ростовский и Новочеркасский МЕРКУРИЙ, председатель Синодального
отдела религиозного образования и катехизации РПЦ
Дамир-хазрат Мухетдинов, первый заместитель председателя Духовного управления
мусульман Российской Федерации
Филиппов Владимир Михайлович, академик Российской академии образования, ректор
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», доктор физико-математических
наук, профессор
Лубков Алексей Владимирович, член-корреспондент Российской академии образования,
ректор ГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», доктор
исторических наук, профессор
Электронный сертификат участника конференции можно получить после 20 февраля
2018 года на сайте ФГАОУ ДПО АПК и ППРО на странице ОРКСЭ: orkce.apkpro.ru.

