
 
 

   
 

МОСКОВСКИЙ                            ПАТРИАРХАТ 
О Т Д Е Л   П О   Д Е Л А М   М О Л О Д Ё Ж И  

Ч Е Л Я Б И Н С К О Й   Е П А Р Х И И 
Русской Православной Церкви 

 
454021, г. Челябинск, пр.Победы, 398                                   тел. 750-11-77,  e-mail: pmd74@mail.ru 

 
 
№ 3 от 11.02.2016г. 

 
По благословению Его Высокопреосвященства, митрополита Челябинского и 

Златоустовского Никодима, в рамках празднования Дня православной молодёжи 19 февраля 
2016 года состоится  III Февральская молодёжная научно-практическая конференция.  

Тема конференции: «Социальное партнёрство Церкви, науки и общества в деле 
молодёжного служения».  

Конференция пройдёт под председательством Высокопреосвященнейшего Никодима, 
митрополита Челябинского и Златоустовского, при участии представителей Синодального 
отдела по делам молодёжи Русской Православной Церкви, руководителя координационного 
центра Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви в Уральском 
Федеральном округе, руководителей молодёжного, информационно-издательского и 
социального отделов Челябинской епархии, экспертов и специалистов по профильным 
направлениям.  

Дата проведения: 19 февраля 2016 года (пятница).  
Место проведения: г. Челябинск, конференц-зал учебно-досугового центра ЮУрГУ 

«Сигма», расположенного по адресу проспект Ленина 78 -в. 
Время проведения: с 11:00 до 17:00 часов. Начало регистрации в 10 часов.  

 
ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ: 

 
1. Приветственное слово участникам конференции митрополита Челябинского и 
Златоустовского Никодима; 
2. Приветственное слово ректора ЮУрГУ Шестакова Александра Леонидовича; 
3. Приветственное слово председателя Синодального отдела по делам молодёжи Русской 
Православной Церкви. Гордюшин Александр Сергеевич – специалист организационно-
методического управления, координатор молодёжной работы в Уральском федеральном 
округе; 
4. «Взаимоотношение Челябинской епархии и институтов гражданского общества 
Челябинской области в деле молодёжного служения». Протоиерей Игорь Шестаков, 
секретарь Челябинской митрополии, настоятель Свято-Троицкого храма города 
Челябинска; 
5. «Место молодежи в историческом пространстве, или  молодежь и традиция». - Уваров 
Павел Борисович, доктор ист. наук, профессор кафедры отечественной истории и права 
ФГБОУ ВПО «ЧГПУ»; 
6. «Принципы духовно-нравственного воспитания молодёжи». Протоиерей Ярослав 
Иванов, руководитель отдела по делам молодёжи Челябинской епархии; 
7. «Образ трезвого руководителя, как ведущий фактор антинаркотической 
профилактики». Мингазов Андрей Ханифович, доктор медицинских наук, доцент кафедры 
психиатрии Южно-Уральского государственного медицинского университета»; 
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8. «Образовательные форумы, как средство развития молодёжи». Анисин Артём 
Альбертович, руководитель координационного центра Синодального отдела по делам 
молодежи Русской Православной церкви в Уральском Федеральном округе; 
9. "Молодежное служение как путь конструктивной социализации и духовно-
нравственного развития личности". Харланова Елена Михайловна, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры социальной работы, педагогики и психологии 
ФГБОУ ВПО «ЧГПУ».      

 
ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИЙ: 

 
Секция «Свобода и зависимость.  

Программы профилактики и реабилитации зависимостей». 
 

Место проведения: 3 корпус ЮУрГУ, ауд. 501.  
Дата проведения: 19.02.2016 г. 
Время проведения секции: 14:00 – 17:00 

 
Модератор секции:  Гусарова Евгения Николаевна 
Формат проведения секции: круглый стол. 

            Эксперты круглого стола: 
1. Доцент кафедры психиатрии Южно-Уральского государственного медицинского 

университета, доктор медицинских наук, Мингазов Андрей Ханифович.  
2. Ольга Сергеевна Трубина. Заведующая детско-подростковой наркологической 

службы. Главный детский нарколог г.Челябинска. 
 

Секция «Проблемы профилактики рискованного поведения подростков и 
молодёжи. Вопросы воспитания ответственного родительства.  

Презентация ценностно — ориентированных программ для подростков и 
молодёжи «ЛадьЯ» и «Дорога к Дому»». 

 
Место проведения: «Сигма» ЮУрГУ. 
Дата проведения: 19.02.2016г 
Время проведения секции: 14:00 – 17:00  
Модератор секции: Протоиерей Георгий Артарьян. Настоятель Свято-Троицкого храма 

с. Долгодеревенское, благочинный Сосновского благочиния.  
 
Доклады и сообщения: 
 
1. «Влияние эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Челябинской 

области на рискованное поведение подростков».  Радзиховская Маргарита Владимировна, 
кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ «Областной Центр по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными заболеваниями»;  

2. «Проблема современной семьи». Абалмазова Светлана Федоровна, психолог 
Православного Прихода Свято-Троицкого храма с.Долгодеревенское;  

3. «Особенности подросткового возраста в современном мире» Звягина 
Надежда Петровна, педагог-психолог высшей категорией МОУ Рощинской СОШ;   

4. Презентация ценностно — ориентированных программ для подростков и 
молодёжи «ЛадьЯ» и «Дорога к дому».  

Ахлюстин Илья Анатольевич – психолог ГБУЗ «Областной Центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»  



 
 

Шерстобитов Алексей Валерьевич педагог, социальный работник Православного 
Прихода храма иконы Божией Матери «Печерская» д.Шигаево. 

5. Обсуждения, вынесения предложений по профилактической работе среди 
молодежи в Челябинской области используя ценностно — ориентированные программы среди 
подростков и молодёжи «ЛадьЯ» и «Дорога к Дому». 

 
Секция «Информационное сопровождение. Информационная безопасность. 

Методика работы с информацией» 
 

Место проведения: 3 корпус ЮУрГУ, ауд. 506. 
Дата проведения: 19.02.2016г. 
Время проведения секции: 14:00 – 17:00  
Модератор секции:  Дегтярева Надежда Шарифовна. Главный редактор газеты ЧГПУ 

«Молодой учитель» 
 
Доклады и сообщения: 
 
1. «Проблемы инфозависимости: формирование информационного иммунитета» – 

Уваров Павел Борисович, доктор истор. наук, профессор кафедры отечественной истории и 
права ФГБОУ ВПО «ЧГПУ»; 

2. «Информационная безопасность и способы бесструктурного управления 
обществом»  - Хайретдинов Алексей Викторович, председатель правления Челябинской 
региональной молодежной общественной  организации «Трезвение»; 

3. «Кто, что, где, когда и каким образом: как грамотно рассказать о событии» - 
главный редактор газеты ЧГПУ «Молодой учитель» Дегтярева Надежда Шарифовна; 

4. «Специфика журналистской работы в информационном поле Церкви» -  
Ермолюк Алексей Викторович, канд. истор. наук, руководитель информационно-
издательского отдела  Челябинской епархии; 

5. «Алгоритм подготовки и проведения интервью» - Сафонов Андрей 
Владимирович, канд. филолог. наук, доцент кафедры журналистики и массовых 
коммуникаций факультета журналистики ЧелГУ,  обозреватель газеты «Челябинский 
рабочий».   

 
Секция: Организация и проведение кружков по изучению Библии. 

 
Место проведения: «Сигма» ЮУрГУ. 
Дата проведения: 19.02.2016 г 
Время проведения секции: 14:00 – 17:00  
Модераторы секции:  
• клирик храма преп. Сергия Радонежского, помощник челябинского 

благочинного по молодежной работе иерей Евгений Лучинин, модератор секции. 
• клирик храма свт. Василия Великого,  руководитель отдела религиозного 

образования и катехизации Челябинской и Златоустовской епархии диакон Олег Бушуев. 
Целевая аудитория: Аудитория рассчитана на тех, кто ведет библейский кружок; хотел 

бы научиться вести библейский кружок на приходе; хотел бы привлечь прихожан к более 
осознанному участию в богослужении и христианской жизни. 

План секции:  
I часть (Теоретическая)  
1) «Место Священного Писания в богослужении и жизни современных христиан»,  

клирик храма преп. Сергия Радонежского, иерей Андрей Гупало.   



 
 

2) «Изучение Библии в малых группах как форма миссионерской работы с 
молодежью», преподаватель воскресной школы храма преп. Сергия Радонежского Леонид 
Шалагинов.   

II часть (Методическая) 
1)Доклад: «Методика проведения Библейского кружка», клирик храма свт. Василия 

Великого,  руководитель отдела религиозного образования и катехизации Челябинской и 
Златоустовской епархии диакон Олег Бушуев.    

III часть (Практическая) 
Пример работы в евангельском кружке с делением на малые группы от 5 до 10 человек, 

с разбором Евангельских отрывков.  1 час. 
Ведущие групп: 
1. Клирик храма преп. Сергия Радонежского, иерей Андрей Гупало. 
2. Клирик храма преп. Сергия Радонежского, помощник челябинского 

благочинного по молодежной работе иерей Евгений Лучинин. 
3. Клирик храма свт. Василия Великого,  руководитель отдела религиозного 

образования и катехизации Челябинской и Златоустовской епархии диакон Олег Бушуев. 
4. Преподаватель воскресной школы  храма преп. Сергия Радонежского Леонид 

Шалагинов. 
 

В программе возможны изменения! 
 
Во время регистрации планируется проведение выставки с презентациями направлений 

молодежной работы епархии и молодёжных организаций.   
 
Просим Вас направить для участия на конференции Вашего помощника по молодёжной 

работе. 
 
 

 


	Секция «Проблемы профилактики рискованного поведения подростков и молодёжи. Вопросы воспитания ответственного родительства.
	Презентация ценностно — ориентированных программ для подростков и молодёжи «ЛадьЯ» и «Дорога к Дому»».

