
Религиозная Организация «Бирская Епархия Русской Православной Церкви  

(Московский Патриархат)» 

Автономная некоммерческая организация по созданию и обеспечению деятельности 

духовно-просветительского центра «Духовное благолепие» 

Бирский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Башкирский государственный университет» 

 
 

ПРОГРАММА 
 

V БИРСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ, 

«К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и 

религиозность» 

 

ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности  

на основе духовно-нравственных ценностей народов России:  

научные подходы и практики государственно-конфессионального и 

социального партнерства» 
 

проводится в рамках 

V БИРСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ 

 
Мероприятие проводится при финансовой поддержке 

Министерства культуры Республики Башкортостан 

о предоставлении из бюджета Республики Башкортостан субсидии 

некоммерческой организации, не являющейся государственным учреждением на 

реализацию общественно полезных (значимых) программ (мероприятий) в сфере 

культуры и искусства, национальных, государственно-конфессиональных и общественно-

политических отношений. 

 

 

 

 

 

 

Партнеры проекта:

 
 

Федеральное агентство по 

делам национальностей России 

 

 

 

 

 

Совет по государственно-

конфессиональным 

отношениям Республики 

Башкортостан при Главе 

Республики Башкортостан 

 
Министерство культуры 

Республики Башкортостан 

 
24-26 ноября 2021 г. 

г. Бирск, Республика Башкортостан 



Цель Конференции: обсудить актуальные вопросы государственно-

конфессионального и социального партнерства в воспитании гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов России. 

Участники Школы-конференции: 

- представители религиозных организаций и духовно-

просветительских центров, 

- представители органов государственной власти, реализующие 

региональные планы мероприятий и программы в сфере государственной 

национальной политики РФ, в том числе молодые специалисты, 

- представители научных организаций, изучающие вопросы духовно-

нравственной культуры, духовного развития личности и общества и другие, в 

том числе молодые ученые, 

- представители образовательных организаций, занимающиеся 

духовно-нравственным воспитанием и развитием личности и общества, в том 

числе молодые ученые и педагоги. 

 

Тайминг конференции 

Место проведения: Автономная некоммерческая организация по созданию и 

обеспечению деятельности духовно-просветительского центра "Духовное 

благолепие" 

Республика Башкортостан, г. Бирск, Октябрьская площадь, 6 

 

24 ноября (среда) 

13:00-14:00 Регистрация  

14:00-15:30 Открытие первого дня конференции. Приветственное слово 

Секция «Петр I в истории России» 

15:30-16:00 Перерыв 

16:00-17:30 Молодежная секция «Big Data в сфере 

конфессиональных взаимодействий» 

17:30-18:00 Подведение итогов первого дня конференции 

25 ноября (четверг) 

9:00-11:00   Божественная литургия  в Свято-Троицком кафедральном 

соборе г. Бирска 

11:00-12:00  Регистрация 

12:00-13:40 Пленарное заседание 

13:40-14:00 Перерыв 

14:00-15:30 Секция «Государственно-конфессиональные 

отношения» 

15:30-16:00 Подведение итогов второго дня конференции 

26 ноября (пятница) 

13:00-14:10 Регистрация 

14:10-15:30 Секция «Формирование духовно-нравственных 

ценностей детей и молодежи» 

15:30-16:00 Подведение итогов конференции 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

25 ноября 2021 года в 12:00 

Участники пленарного заседания 
Форма 

выступления 

Митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН, 

Глава Башкортостанской митрополии, Управляющий 

Уфимской епархией РПЦ.\ 

Приветственное 

слово 

Епископ Салаватский и Кумертауский Николай, 

Управляющий Салаватской епархией РПЦ. 

Приветственное 

слово 

Фаттахов Азат Маратович, председатель Совета по 

государственно-конфессиональным отношениям при 

Главе Республики Башкортостан. 

Приветственное 

слово 

Талалов Антон Владимирович, глава администрации 

муниципального района Бирский район Республики 

Башкортостан 

Приветственное 

слово 

Епископ Бирский и Белорецкий Спиридон, 

Управляющий Бирской епархией РПЦ. 
Доклад 

Шафикова Амина Ивниевна, министр культуры 

Республики Башкортостан 

Приветственное 

слово 

Иксанова Ирина Александровна, начальник МКУ 

Управление образования МР Бирский район 

Республики Башкортостан 

Приветственное 

слово 

Сыров Игорь Анатольевич, директор Стерлитамакского 

филиала БашГУ, доктор филологических наук, 

профессор. 

Приветственное 

слово 

Ганеев Винер Валиахметович, и.о. директора Бирского 

филиала Башкирского Государственного университета 

Приветственное 

слово 

Валиев Рашит Лутфуллович, Имам-Мухтасиб Местной 

мусульманской религиозной организации «Махалля» 

№227 г. Бирск ЦДУМ России 

Приветственное 

слово 

 

Пленарное заседание будет транслироваться на YouTube-канале 

Бирской епархии 



СЕКЦИИ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Секция «Петр I в истории России» 

 

24 ноября (среда) 

13:00-14:00 Регистрация  

14:00-15:30 Открытие первого дня конференции. Приветственное слово 

Секция «Петр I в истории России» 

15:30-16:00 Перерыв 

 

Модераторы секции:  

Александров Алексей Павлович,  

кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории, 

философии и социально-гуманитарных наук Бирского филиала Башкирского 

государственного университета 

Мельникова Наталья Александровна, 

преподаватель истории колледжа Бирского филиала Башкирского 

государственного университета 

 

Ключевые вопросы для обсуждения: 

1. Петр Первый: личность царя в контексте эпохи. 

2. Опыт модернизации России: достижения и просчеты. 

3. Достижения культуры, науки, образования России в первой 

четверти XVIII в. 

4. Внешнеполитическая программа Петра I и ее реализация. 

5. Лица петровской эпохи. 

 

Данные для онлайн подключения к конференции: 

Идентификатор конференции: 891 0343 5699 

Код доступа: 041713 

 

При входе в конференцию находим пункт «сессионные залы» и выбираем зал 

под названием «Секция №1» 

 

Докладчики 

 

Абдуллина Линара Рустамовна,  

студент 2 курса социально-гуманитарного факультета Бирского 

филиала Башкирского государственного университета 

«Характеристика личности Петра I» 

 

Агадуллина Диана Рауфовна,  

студентка 2 курса социально-гуманитарного факультета Бирского 

филиала Башкирского государственного университета 



«Достижения культуры, науки, образования России в первой четверти 

XVIII в. Петровская Кунсткамера» 

 

Ахметьзянов Карим Ришатович,  

студент Стерлитамакского филиала Башкирского государственного 

университета 

«Дворянство в эпоху Петра I» 

 

Кабиткова Екатерина Александровна,  

студентка Стерлитамакского филиала Башкирского 

государственного университета 

«Религиозные взгляды Петра I в оценках отечественной 

историографии» 

 

Калегин Илья Сергеевич,  

студент 2 курса социально-гуманитарного факультета Бирского 

филиала Башкирского государственного университета 

«Прутский поход Петра I» 

 

Каримов Эльмир Радикович,  

студент 2 курса социально-гуманитарного факультета Бирского 

филиала Башкирского государственного университета 

«Начало судостроения» 

 

Кичигин Матвей Витальевич,  

студент Стерлитамакского филиала Башкирского государственного 

университета 

«Уроки Нарвской конфузии как залог успеха в деле формирования 

регулярной боеспособной русской армии в ХVIII в.» 

 

Красильникова Мария Викторовна, 

студентка 2 курса социально-гуманитарного факультета Бирского 

филиала Башкирского государственного университета 

«Создание Табели о рангах и ее значение» 

 

Маркелова Людмила Николаевна,  

кандидат исторических наук, доцент 

«Образ Петра I в изобразительном искусстве I пол. XVIII века» 

 

Мысляева Наталия Степановна,  

кандидат исторических наук, доцент, декан исторического 

факультета Стерлитамакского филиала Башкирского государственного 

университета 

«Становления российского флота в период правления Петра I: 

«дерзновения» и «государственные пользы» 



 

Парфенов Вячеслав Евгеньевич,  

студент 2 курса колледжа Бирского филиала Башкирского 

государственного университета 

«Образ Петра 1 в отечественном кинематографе» 

 

 

Ярыжнов Илья Михайлович,  

студент 2 курса социально-гуманитарного факультета Бирского 

филиала Башкирского государственного университета 

«Жизнь и деятельность Ф.М.Апраксина» 

 

 

Молодежная секция  

«Big Data в сфере конфессиональных взаимодействий» 

 

24 ноября (среда) 

15:30-16:00 Регистрация 

16:00-17:30 Молодежная секция «Big Data в сфере 

конфессиональных взаимодействий» 

17:30-18:00 Подведение итогов первого дня конференции 

 

 

Данные для онлайн подключения к конференции: 

Идентификатор конференции: 891 0343 5699 

Код доступа: 041713 

 

При входе в конференцию находим пункт «сессионные залы» и выбираем зал 

под названием «Секция №2» 

 

Модераторы секции:  

Черников Илья Сергеевич,  

студент 2 курс факультета физики и математики Бирского филиала 

Башкирского государственного университета 

Батурина Оксана Сергеевна, 

кандидат психологических наук, магистр педагогики,  

соруководитель Школы-конференции, 

начальник научного отдела Бирского филиала Башкирского 

государственного университета, доцент кафедры педагогики, психологии и 

социальной работы,  

заместитель директора Духовно-просветительского центра 

«Духовное благолепие» 

Черникова Марина Сергеевна, 

кандидат педагогических наук, доцент, 



доцент кафедры педагогики и методики дошкольного и начального 

образования Бирского филиала Башкирского государственного 

университета 

 

 

Черников Илья Сергеевич,  

студент 2 курс факультета физики и математики Бирского филиала 

Башкирского государственного университета 

Презентация проекта «Big Data в сфере конфессиональных 

взаимодействий» 

 

Выступления школьников – участников конкурса 

 

Выступления студентов – участников конкурсов 

 

Трансляция видео докладов участников конкурсов 

 

Вручение сертификатов участникам конкурса 

 

Награждение победителей конкурса 

 

 

Секция «Государственно-конфессиональные отношения» 

 

25 ноября (четверг) 

13:40-14:00 Регистрация 

14:00-15:30 Секция «Государственно-конфессиональные 

отношения» 

15:30-16:00 Подведение итогов второго дня конференции 

 

Модераторы секции:  

Ефимов Евгений Вячиславович,  

священник, магистр богословия,  

руководитель отдела религиозного образования и катехизации Бирской 

епархии 

Иеромонах Пётр (Пурис Дмитрий Владимирович),  

руководитель Школы-конференции, священник Свято-Никольского 

собора г. Белебея, директор АНО «Благовест» 

 

Ключевые вопросы для обсуждения: 

1. Государственно-конфессиональные отношения в допетровскую 

эпоху. 

2. Религиозная политика Петра I. 

3. Межконфессиональные отношения в период правления Петра I. 



4. Развитие государственно-конфессиональных взаимоотношений 

после Петра I. 

5. Деятельность религиозных конфессий в государственных и 

общественных институтах. 

6. Изменение межконфессиональных взаимоотношений после Петра I. 

 

Данные для онлайн подключения к конференции: 

Идентификатор конференции: 878 1438 4787 

Код доступа: 990773 

 

При входе в конференцию находим пункт «сессионные залы» и выбираем зал 

под названием «Секция №3» 

 

 

Докладчики 

 

Ефимов Евгений Вячиславович,  

священник, магистр богословия,  

руководитель отдела религиозного образования и катехизации Бирской 

епархии 

Вступительное приветственное слово. 

 

Карамышев Руслан Диасович 

Советник Совета по государственно-конфессиональным отношениям 

при Главе Республики Башкортостан 

 

Иванишко Игорь Викторович,  

преподаватель кафедры уголовного процесса, криминалистики и 

судебной экспертизы Российского государственного университета 

правосудия при Верховном Суде РФ, Судебный эксперт-религиовед, член 

Русского религиоведческого общества 

«Правовое регулирование государственно-конфессиональных 

отношений в России на современном этапе: новеллы и перспективы 

дальнейших законодательных изменений».  

 
Александров Алексей Павлович, 

кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории, 

философии и социально-гуманитарных наук Бирского филиала Башкирского 

государственного университета, г. Бирск 

«Деятельность Е.К. Майер на Сахалине: из опыта государственно-

конфессионального партнерства» 

 

 

 



Сыров Игорь Анатольевич,  

директор Стерлитамакского филиала БашГУ, доктор филологических 

наук, профессор 

«О причинах реформирования Русской церкви и социально-

религиозного статуса монашества в эпоху Петра I» 

 

Иеромонах Пётр (Пурис Дмитрий Владимирович) 

руководитель Школы-конференции, священник Свято-Никольского 

собора г. Белебея, директор АНО «Благовест» 

«Чинопоследование венчания на царство российских императоров, как 

отражение церковно-государственных отношений после реформ императора 

Петра Великого» 

 

Иманаев Алмаз Раилевич, 

Студент социально-гуманитарного факультета Бирского филиала 

Башкирского государственного университета 

«Духовный регламент» 

 

Исламгалина А.В., 

Студентка социально-гуманитарного факультета Бирского филиала 

Башкирского государственного университета 

«Петр I и Стефан Яворский» 

 

Байнакатов Евгений Салаватович, 

Студент социально-гуманитарного факультета Бирского филиала 

Башкирского государственного университета 

«Деятельность православного духовенства на Южном Урале в конце 

XVI – XVIII вв.» 

 

Сергей Станиславович Муравьев, 

священник, магистр теологии, студент педагогического университета 

им. Герцена г. Санкт-Петербург, ведущий программы «Читаем апостол» на 

ТК «Союз» 

«Секулярный мир и христианская проповедь» 

 

Батурина Оксана Сергеевна, 

кандидат психологических наук, магистр педагогики,  

соруководитель Школы-конференции, 

начальник научного отдела Бирского филиала Башкирского 

государственного университета, доцент кафедры педагогики, психологии и 

социальной работы,  

заместитель директора Духовно-просветительского центра 

«Духовное благолепие» 



«Духовно-культурный и образовательный потенциал развития 

партнерства между духовенством и высшей школой в Бирске: системный 

подход государственно-конфессионального партнерства» 

 

Максимова Екатерина Юрьевна, 

Педагог, психолог 

«Скаутская педагогика как система воспитания лидерства у 

подростков» 

 

 

Секция «Формирование духовно-нравственных ценностей детей и 

молодежи» 

 

26 ноября (пятница) 

13:00-14:10 Регистрация 

14:10-15:30 Секция «Формирование духовно-нравственных 

ценностей детей и молодежи» 

15:30-16:00 Подведение итогов конференции 

 

Модераторы секции:  

Батурина Оксана Сергеевна, 

кандидат психологических наук, магистр педагогики, соруководитель 

Школы-конференции, начальник научного отдела Бирского филиала 

Башкирского государственного университета, доцент кафедры педагогики, 

психологии и социальной работы, заместитель директора Духовно-

просветительского центра «Духовное благолепие» 

Черникова Марина Сергеевна, 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики и 

методики дошкольного и начального образования Бирского филиала 

Башкирского государственного университета 

 

Ключевые вопросы для обсуждения: 

1. Духовно-нравственная культура современного общества: 

философский, социальный, психологический, педагогический и иные 

подходы. 

2. Развитие личности на основе социокультурных и духовно-

нравственных ценностей. 

3. Самоопределение и социализация обучающихся на основе 

духовно-нравственных ценностей. 

4. Духовно-нравственные ценности: практика формирования у детей 

и молодежи. 

5. Практика духовно-нравственного воспитания, обучения и 

развития личности: проекты, программы, мероприятия, занятия . 

 

 



Данные для онлайн подключения к конференции: 

Идентификатор конференции: 837 2660 7283 

Код доступа: 209994 

 

При входе в конференцию находим пункт «сессионные залы» и выбираем зал 

под названием «Секция №4» 

 

 

Докладчики 

 

Тоссавайнен Раиса Яковлевна,  

соцработник, Diakonissalaitoksen Hoiva OY, Helsinki 

Общество ”Финляндия – Россия”, г.Хельсинки (Финляндия)  

«Духовно-нравственные ценности и этническая идентичность» 

 

Магомедова Мадина Зайнудиновна, 

кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник; доцент 

кафедры гуманитарных дисциплин, Региональный центр этнополитических 

исследований Дагестанского федерального исследовательского центра 

Российской академии наук (РЦЭИ ДФИЦ РАН); Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства (ДГУНХ). 

«Влияние религии на формирование духовно-нравственных ценностей 

молодежи» 

 

Плотников Дмитрий Сергеевич, 

кандидат политических наук, доцент кафедры политических наук 

Пермского национального исследовательского университета, г. Пермь 

«Историческая идентичность в России и странах Восточной Европы 

как фактор социализации личности в контексте проблем безопасности (на 

примере политики памяти Второй мировой войны)» 

 

Осипов Олег Викторович,  

кандидат исторических наук, доцент, заместитель директора 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, Челябинский филиал, г. Челябинск 

«Духовно-нравственные ценности России: традиции и современность» 

 

 

Захарова Вера Анатольевна, 

доцент кафедры теории и технологии обучения и воспитания младших 

школьников, руководитель центра независимой оценки качества 

образования, Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, г. Пермь 

 

 



Иванова Елена Владимировна, 

доцент кафедры теории и технологии обучения и воспитания младших 

школьников, заместитель декана по внеучебной работе факультета 

педагогики и методики начального образования, «Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет», г. Пермь 

«Подготовка учителя к реализации воспитательного потенциала 

урочной и внеурочной деятельности в начальной школе» 

 

Панкова Ирина Ярославовна, 

аспирант кафедры дошкольной педагогики и психологии Пермского 

государственного гуманитарно-педагогического университета, г. Пермь 

«Актуальность исследования культуры межнационального общения 

детей старшего дошкольного возраста в поликультурной среде» 

 

Даянова Эльза Мунавировна, 

директор Департамента дополнительного образования и 

инновационного развития, заместитель председателя Комиссии по 

правовым вопросам Совета по исламскому образованию России, г. Уфа 

«Роль теологического образования в духовно-нравственном 

воспитании личности» 

 

Головин Виталий Федорович 

директор Фонда сохранения и развития нематериального культурного 

наследия народа мари «Ош Кече» («Светлое Солнце»), г. Казань 

«Традиционные устои духовности и нравственности есть основа 

преемственности поколений» 

 

Храмова Ксения Вячеславовна, 

доктор философских наук, профессор кафедры философии 

Башкирского государственного медицинского университета, г. Уфа 

«Формирование духовно-нравственных ценностей обучающихся в 

процессе преподавания социально-гуманитарных дисциплин» 

 

 

Батурина Оксана Сергеевна, 

кандидат психологических наук, магистр педагогики,  

соруководитель Школы-конференции, 

начальник научного отдела Бирского филиала Башкирского 

государственного университета, доцент кафедры педагогики, психологии и 

социальной работы, заместитель директора Духовно-просветительского 

центра «Духовное благолепие», г. Бирск 

«О программе «Духовно-нравственная культура» для студентов 

младших курсов» 

 

 



Черникова Марина Сергеевна, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры педагогики и методики дошкольного и начального 

образования Бирского филиала Башкирского государственного 

университета, г. Бирск 

«Духовно-нравственное воспитание детей периода детства» 

 

Зиганшин Фауис Наилевич, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и 

методики дошкольного и начального образования Бирского филиала 

Башкирского государственного университета, г. Бирск 

 

Зиганшина Сугда Фагимовна,  

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики, 

психологии и социальной работы Бирского филиала Башкирского 

государственного университет, г. Бирск 

 

Кугубаев Яков Анатольевич, 

Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан, председатель комитета Палаты Молодых Законодателей 

при Совете Федерации Российской Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию, г. Бирск 

 

Батурина Галина Сергеевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ Лицей г. Бирска 

«Воскресная школа Бирской епархии РПЦ: реализация на основе 

подхода государственно-конфессионального и социального партнерства» 

 

Максимова Екатерина Юрьевна, 

Педагог, психолог, г. Бирск 

«Влияние детского русского фольклора на развитие коммуникативных 

навыков у детей с расстройствами аутистического спектра и ментальных 

нарушений» 

 

 

 

Контакты 

Руководитель Школы-конференции: иеромонах Петр (Пурис Дмитрий 

Владимирович) 

ano.db@bk.ru  

Соруководитель Школы-конференции: Батурина Оксана Сергеевна 

Bash.baturina@gmail.com  
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