
Представление и обсуждение лучших докладов XII Епархиальных Рождественских образовательных чтениях 

«Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека» 

 

 

 

Пленарное заседание 

 

Актовый зал  

ДШИ им. С.В. Рахманинова 

 

 

 

 

     12.00 – 14.00  

 

Ссылка для докладчиков: 

https://bbb.yanao.ru/nr3-paz-7gh-1cz 

 

Ссылка на онлайн-трансляцию:  

https://vk.com/video-

165184087_456239028 

 

Участники в очном формате Участники в заочном формате 

Приветственное слово 

Николай, Архиепископ Салехардский и Новоуренгойский  

 

Приветственное слово  

Воронов Андрей Валерьевич, Глава города Новый 

Уренгой 

 

Докладчики: 

Тылик Артём Юрьевич, заместитель директора по 

цифровой трансформации и инновационному развитию 

ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» 

 
о. Геннадий (Фаст), протоиерей, автор трудов 

экзегетического, богословского, исторического и духовно-

нравственного направлений 
 

о. Арефа (Кульбака), иеромонах Свято-Николаевского 

мужского монастыря, зам. директора Верхотурской 

православной мужской гимназии 

Приветственное слово 

Бучкова Татьяна Викторовна, заместитель Губернатора 

Ямало-Ненецкого автономного округа (студия г. Салехард) 

 

Приветственное слово  

Кравец Марина Владимировна, директор департамента 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

https://bbb.yanao.ru/nr3-paz-7gh-1cz
https://vk.com/video-165184087_456239028
https://vk.com/video-165184087_456239028


 

Участники: 

250 человек - представители социальной сферы  из г. 

Новый Уренгой 

14.00 – 15.00 ОБЕД 

 

«Православие и образование, 

воспитание» 

 

Актовый зал 

 

 

 

15.00 –17.00  

 

 

Ссылка: https://bbb.yanao.ru/ku4-

ugq-rci-dmb 

 

Участники в очном формате Участники в заочном формате 

Докладчики: 

Усманова Елена Георгиевна, г. Новый Уренгой 

Доклад «Народные рассказы» Л.Н. Толстого как 

нравственно-религиозный ответ на глобальные вызовы 

современности» 
Рылова Надежда Александровна, г. Ноябрьск  

Доклад  «Преодоление страха и уныния - главный 

духовный выбор человека» 
Долгова Виталия Алексеевна, г. Новый Уренгой 

Доклад  «Роль классических художественных 

произведений, входящих в школьную программу, в 

формировании духовности и нравственных начал 
подрастающего поколения» 

Вахрушева Надежда Викторовна, г. Новый Уренгой 

Доклад «Учителями не рождаются, учителями 
становятся: роль учителя в духовном становлении 

личности» 

45 человек - представители социальной сферы  из г. 

Новый Уренгой 

Докладчики: 

Подунай Анна Сергеевна, г. Муравленко  

Доклад «Роль истории языка в духовно-нравственном 

становлении учащихся»  

Новосёлова Валентина Викторовна, Шурышкарский район, 
с. Питляр  

Доклад  «Роль вариаций библейской Притчи о блудном сыне 

в формировании духовно-нравственного воспитания 
школьников»  

Санжиева Данара Климовна, г. Салехард 

Доклад  «Роль учителя в духовном становлении личности в 

свете ФГОС третьего поколения» 

 

https://bbb.yanao.ru/ku4-ugq-rci-dmb
https://bbb.yanao.ru/ku4-ugq-rci-dmb


 

 

«Православие и культура» 

 

Холл, 2 этаж 

 

 

 

 
  

15.00 –17.00 

 

 
 

Ссылка: https://bbb.yanao.ru/t4r-z92-

x6s-i3x 

 

Участники в очном формате Участники в заочном формате 

Докладчики: 

Долгих Екатерина Сергеевна, г. Новый Уренгой 

Доклад  «Краеведение как способ патриотического 
воспитания учащихся»  

Попова Любовь Юрьевна, г. Тарко-Сале  

Доклад «Детский фольклорный коллектив «Русичи» как 

средство духовно-нравственного воспитания 
обучающихся в современной школе»  

Ильин Никита Сергеевич, Голиков Михаил Тимофеевич, г. 

Новый Уренгой  
Доклад «Влияние музыки на духовно-нравственное 

воспитание молодёжи, на примере группы «Кинолента»  

Шкут Кетеван Джумберовна, г. Новый Уренгой 

Доклад «Роль учителя музыкальной школы в духовном 
становлении личности» 

 

Очно 30 человек - представители социальной сферы  из 

г. Новый Уренгой 

 

 

 

 
Участников в дистанционном формате нет 

 

«Православие и семья» 

 

Кабинет 210 

 

 

15.00 –17.00 

 
 

Ссылка: https://bbb.yanao.ru/64n-u4t-

hwi-dfk 

https://bbb.yanao.ru/t4r-z92-x6s-i3x
https://bbb.yanao.ru/t4r-z92-x6s-i3x
https://bbb.yanao.ru/64n-u4t-hwi-dfk
https://bbb.yanao.ru/64n-u4t-hwi-dfk


 

 

 

Участники в очном формате Участники в заочном формате 

Докладчики: 

Сабирова Венера Кайрулловна, г. Ноябрьск  

Доклад «Необходимость защиты традиционного 

института отцовства»  

Пушкарёва Ольга Сергеевна, г. Муравленко  
Доклад «Христианская ценность – смирение, ведущая к 

духовному росту человека» 

Богун Ольга Владимировна, г. Надыма»  
Доклад  «Сохранение традиционных христианских 

ценностей и традиционных форм семьи как залог 

формирования здорового общества и государства» 

Выханская Ирина Владимировна, г. Надыма  
Доклад «Сохранение традиционных христианских 

ценностей и традиционных форм семьи как залог 

формирования здорового общества и государства»  
Колесник Валентина Васильевна, г. Муравленко 

Доклад «Значение православных ценностей в 

формировании традиционных семейных устоев и в 

духовно-нравственном воспитании детей»  
Дзюба Ольга Валериевна, г. Лабытнанги  

Доклад «Сохранение традиционных христианских 

ценностей и традиционных форм семьи, как залог 
формирования здорового общества и государства»  

 

30 человек - представители социальной сферы  из г. 

Новый Уренгой 

Докладчики: 

Черепанова Наталья Евгеньевна, г. Салехард  

Доклад «Роль православных ценностей в формировании 

традиционных семейных устоев в молодёжной среде»  

 

 

 

 

 

 



«Православие и молодёжь» 

 

Кабинет 210 

 

 

15.00 –17.00  

Ссылка: https://bbb.yanao.ru/qcp-6ae-

ebk-xiv 

 

Участники в очном формате Участники в заочном формате 

Докладчики: 

Сулейманова Зульфия Паталиевна, г. Новый Уренгой 
Доклад «Формирование духовно-нравственных 

ориентиров у молодежи города»  

Потапова Юлия Олеговна, г. Новый Уренгой 
Доклад  «Взаимодействие Русской Православной Церкви с 

молодёжью на примере Салехардской епархии»  

 

30 человек - представители социальной сферы  из  

г. Новый Уренгой 

Докладчики: 

Кинзябулатов Артур Флюрович, Кинзябулатова Гузель 
Илдаровна, г. Муравленко  

Доклад «Православная церковь как важный участник 

процесса духовно-нравственного становления современной 
молодежи»  

Прилепина Елена Геннадьевна, г. Надым  

Доклад «Воспитание патриотизма у молодежи путем 

привития традиционных христианских ценностей и 
заповеди»  

 

 

«Православие и СМИ» 

 

Холл, 1 этаж 

 

 

 

15.00 –17.00 

 

 

Ссылка: https://bbb.yanao.ru/w2k-xnt-

xmc-6we 

 

Участники в очном формате Участники в заочном формате 

Докладчики: 

Ширяева Валентина Андреевна, г. Новый Уренгой Доклад 

«Церковь и средства массовой информации: полярность 

ценностных ориентиров»  
Андрийчук Николай Вячеславович, г. Надыма  

Доклад «Использование мем-культуры в формировании 

взглядов молодежи»  

Головань Елена Владимировна, г. Надым  

Докладчики: 

Мазоха Олег Викторович, Пуровский район 

Доклад «Роль средств массовой информации в 

поддержании духовности человека»  

https://bbb.yanao.ru/qcp-6ae-ebk-xiv
https://bbb.yanao.ru/qcp-6ae-ebk-xiv
https://bbb.yanao.ru/w2k-xnt-xmc-6we
https://bbb.yanao.ru/w2k-xnt-xmc-6we


Доклад «Медиа-фейк: от литературной мистификации до 

политической пропаганды»  
Фаухутдинова Лилия Насимьяновна, с. Новый Порт, 

Ямальский район.  

Доклад «Церковь и средства массовой информации: 

проблемы взаимодействия»  
 

Очно15 человек - представители социальной сферы  из 

г. Новый Уренгой 

«Социальное служение 

Русской Православной Церкви 

во взаимодействии с 

учреждениями 

здравоохранения и 

социального обслуживания» 

 

Кабинет 214 

 

 

 

 

 

15.00 –17.00 

 

 

 

 

 

Ссылка: https://bbb.yanao.ru/pzt-miu-

hq5-nfe 

 

Участники в очном формате Участники в заочном формате 

Докладчики: 

Корда Ирина Викторовна, г. Новый Уренгой, 
Доклад «Опыт организации добровольческой работы по 

помощи нуждающимся за пределами ЯНАО»  

Пинигина Ирина Владимировна, г. Надыма  

Доклад «Помощь русской православной церкви 
несовершеннолетним правонарушителям: история и 

современность»  

Фесенко Надежда Васильевна, г. Ноябрьск  
Доклад «Необходимость защиты традиционных 

институтов отцовства и материнства»   

 

Докладчики: 

Волова Людмила Юрьевна, г. Ноябрьск  
Доклад «Взаимодействие Церкви и государственных, 

муниципальных органов власти, медицинских учреждений и 

общественных организаций в рамках социального 

служения»  
Пасечник Наталья Михайловна, г. Губкинский  

Доклад «Взаимодействие Церкви и государственных, 

муниципальных органов власти, медицинских учреждений и 
общественных организаций в рамках социального 

служения»  

https://bbb.yanao.ru/pzt-miu-hq5-nfe
https://bbb.yanao.ru/pzt-miu-hq5-nfe


Очно 30 человек - представители социальной сферы  из 

г. Новый Уренгой 

 

«Православие и 

взаимодействие с 

правоохранительными 

органами, казачеством» 

 

Актовый зал 

 

 

 

 

15.00 –17.00 

 

 

 

Ссылка: https://bbb.yanao.ru/13p-i04-

d72-pcj 

 

Участники в очном формате Участники в заочном формате 

Докладчики: 

Миронова Анастасия Александровна, г. Надым  

Доклад «Духовные основы воинского служения: позиция 
Русской Православной церкви» 

Репин Димитрий Евгеньевич, г. Надым.  

Доклад  «Специфика военно-патриотического и 

физического воспитания в казачьих кадетских классах и 
клубах» 

Симакова Ольга Александровна, Образцова Жанна 

Валентиновна,   г. Тарко-Сале 
Доклад «Православие и взаимодействие с 

правоохранительными органами, казачеством»  

 

Очно 50 человек - представители социальной сферы  из 

г. Новый Уренгой 

 

 

 

 

Участников в дистанционном формате нет 

 

 

«Православие и спорт» 

 

Кабинет 2.6. 

 

 

15.00 –17.00 

 

 

 

Ссылка: https://bbb.yanao.ru/134-vqv-

bbj-vzd 

https://bbb.yanao.ru/13p-i04-d72-pcj
https://bbb.yanao.ru/13p-i04-d72-pcj
https://bbb.yanao.ru/134-vqv-bbj-vzd
https://bbb.yanao.ru/134-vqv-bbj-vzd


  

Участники в очном формате Участники в заочном формате 

 

 

Очно 20  человек - представители социальной сферы  

из г. Новый Уренгой 

 

 

Докладчики:  

Хамитулин Александр Александрович, Надымский район  
Доклад «Духовно-нравственная и физическая культура - 

единый механизм воспитания»  

Сергеев Сергей Николаевич, Шурышкарский район  

Доклад «Верить - значит преодолевать: отношение 
современной Русской Православной Церкви к развитию 

спорта в нашей стране»  

 

Круглый стол. 

Подведение итогов 

 

Актовый зал НОЧУ 

Филофеевская гимназия 

 

 

 

17.00-17.30 

 

 

 

Ссылка: https://bbb.yanao.ru/pzt-

miu-hq5-nfe 

 

Участники в очном формате Участники в заочном формате 

30 человек - модераторы секций, представители 

социальной сферы  из г. Новый Уренгой 

 

 

 

Специалисты из 12 студий департаментов/управлений 

образований (г. Салехард, г.Ноябрьск, г.Надым, г. 

Лабытнанги, г. Муравленко, г.Губкинский, Приуральский, 

Тазовский, Красноселькупский, Шурышкарский, Ямальский 
районы) 

 

https://bbb.yanao.ru/pzt-miu-hq5-nfe
https://bbb.yanao.ru/pzt-miu-hq5-nfe

