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12 октября 2018 года
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
КОНФЕРЕНЦИИ:
С.И. Берил – профессор,ректор университета,председатель оргкомитета
И.В. Толмачева – доцент, проректор по научно-инновационной работе,
зам. председателя оргкомитета
Члены оргкомитета:
иерей Георгий Кичка – ответственный за взаимодействие ТираспольскоДубоссарской епархии и ПГУ им. Т.Г. Шевченко, клирик Покровской церкви г. Тирасполя
Л.П. Алферьева – референт Тираспольско-Дубоссарской епархии
Н.А. Грошовкина – зам. декана по научной работе, доцент каф. социо
логии Института государственного управления, права и социальногуманитарных наук
О.В. Литвин – зам. декана по научной работе, доцент каф. русской и
зарубежной литературы филологического факультета
О.Л. Марачковская – зам. декана по научной работе, доцент каф. дошкольного специального образования и педагогического менедж
мента факультета педагогики и психологии

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
12 октября
10.30–11.00 – Регистрация участников конференции
11.00–11.30 – Открытие конференции
11.30–13.00 – Пленарное заседание (актовый зал корп. 1)
13.00–13.30 – Перерыв
13.30–15.30 – Заседание секций
15.30–16.00 – Перерыв
16.00 – Итоговое пленарное заседание (конференц-зал корп. 1)

РЕГЛАМЕНТ
Доклады на пленарном заседании – до 15 мин.
Сообщения на секционных заседаниях – до 10 мин.
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Приветствие участников
научно-просветительской конференции:
С.И. Берил, д-р физ.-мат. наук, проф., ректор Приднестровского
государственного университета им. Т.Г. Шевченко
Высокопреосвященнейший Савва, Архиепископ Тираспольский и
Дубоссарский
А.З. Волкова, Государственный советник Президента Приднестровской Молдавской Республики

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Анна Захаровна Волкова, Государственный советник Президента Приднестровской Молдавской Республики – «История Тираспольско-Дубоссарской епархии».
Валерий Иванович Пасат, д-р ист. наук, академик Академии наук
Молдовы, Вячеслав Анатольевич Содоль, канд. ист. наук, доц.
каф. отечественной истории Института государственного управления,
права и социально-гуманитарных наук – презентация книги «Православие в Молдавии: власть, церковь, верующие. 1940–1991».
Роман Викторович Польский, атаман центральной станицы «Кучеровская» Тираспольского казачьего округа Черноморского казачьего
войска – «Вся жизнь – служение России».
Светлана Юрьевна Червинская, представитель Центра православной
культуры в честь святых Царственных мучеников-страстотерпцев
г. Бендеры – «Реализованный эталон семьи».
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Секция

«ПРАВОСЛАВИЕ, ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА»
Подсекция 1. «Православие и история»
13.30, конференц-зал, корп. 6
Руководители:
Н.В. Бабилунга, зав. каф. отечественной истории Института государст
венного управления, права и социально-гуманитарных наук, канд.
ист. наук, профессор (председатель).
Вадим Трощинский, протоиерей.
В.А. Содоль, вед. научн. сотр. НИЛ «История Приднестровья», доц.
каф. отечественной истории Института государственного управления,
права и социально-гуманитарных наук – «Проблемы духовного
окормления православных верующих левобережных приходов Молдавской ССР во второй половине 1940-х – середине 1950-х гг.».
Т.И. Царан,ст. преп. каф. всеобщей истории,археологии и этнологии Института государственного управления,права и социально-гуманитарных
наук – «Аспекты экономической политики руководства УССР
и МАССР в отношении православного духовенства в 1930-е гг.».
Л.М. Соколик,зав. каф. общеобразовательных,гуманитарных,социальноэкономических и педагогических дисциплин Бендерского высшего
художественного колледжа им. В.И. Постойкина – «Православная
церковь и ее роль в формировании и сохранении государственности».
О. Филиппенко, студентка III курса каф. отечественной истории Института государственного управления,права и социально-гуманитарных
наук – «Взаимоотношения русских князей и митрополитов в
период феодальной раздробленности».
В. Капаклы,студентка IV курса каф. отечественной истории Института государственного управления,права и социально-гуманитарных наук –
«Духовное окормление солдат русской армии православными
священниками в годы Первой мировой войны».
А.С. Булгаков, гл. спец. архивно-исторического отделения штаба УВД
г. Бендеры, ст. научн. сотр. научного отдела ГУП «ИВМК
„Бендерская крепость“ МВД ПМР» – «Верность воинскому
долгу и присяге».
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Подсекция 2. «Православие и культура»
13.30, ауд. 218, корп. 6
Руководители:
И.К. Стратиевская, канд. филос. наук, доцент каф. всеобщей истории,
этнологии и археологии Института государственного управления,
права и социально-гуманитарных наук (сопредседатель)
Стефан Иволга, протоиерей.
В.В. Пономарь, д-р техн. наук, проф. – «Неведение христианства –
величайшее бедствие».
Н.Н. Аксенгор, зав. каф. изобразительного искусства и реставрации
Бендерского высшего художественного колледжа им. В.И. Постойкина – «Роспись и реставрация монументальной живописи
в православных храмах Приднестровья».
А. Ангелова, В. Твердохлебова, студентки V курса, специальность
«Живопись» Бендерского высшего художественного колледжа им.
В.И. Постойкина – «Традиции и современность декоративномонументальной живописи, на примере часовни в честь святых
Царственных страстотерпцев г. Бендеры».
Е.И. Лупан, ст. преп. каф. социологии Института государственного
управления, права и социально-гуманитарных наук – «Социальное
партнерство государства и Русской Православной Церкви».
С.П. Дрозда, ст. преп. каф. социологии Института государственного управления, права и социально-гуманитарных наук – «СМИ
как инструмент проповеднической деятельности (на примере
YouTube)».
Л.Ф. Чащина, доц. каф. всеобщей истории, археологии и этнологии
Института государственного управления, права и социально-гуманитарных наук – «Подвижник православной церкви ПрутоДнестровского региона Спиридон Филиппович».
А. Боеш, студентка I курса каф. социологии Института государственного
управления,права и социально-гуманитарных наук – «Религиозная
оппозиция к эвтаназии».
Э. Батуева, студентка II курса каф. социологии Института государственного управления, права и социально-гуманитарных наук –
«Трансформация классического ордера в мировых архитектурных
стилях и в церковной архитектуре Бессарабии».
И. Жосан, студентка I курса каф. русской и зарубежной литературы,
филологического факультета – «Отношение к религии в среде
студенческой молодежи».
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СЕКЦИЯ

«ПРАВОСЛАВИЕ И ФИЛОЛОГИЯ»
Подсекция 1
13.30, ауд. 112, корп. 1
Руководители:
О.В. Литвин, зам. декана по научной работе, доц. каф. русской и зарубежной литературы филологического факультета (председатель).
Михаил Карпов, протоиерей.
И. Беньковская, студентка III курса каф. украинской филологии
филологического факультета – «Бiблiйний ономастикон у пое
тичному просторi Л. Костенко».
Д. Кулакова, студентка III курса каф. журналистики филологического
факультета – «Православие и СМИ: точки взаимодействия».
Т. Мошнина, магистрант I курса каф. русского языка и межкультурной
коммуникации,филологического факультета – «Коммуникативная
составляющая текста художественной литературы в аспекте
духовно-нравственного воспитания учащихся».
В. Парфентьева, студентка II курса каф. украинской филологии
филологического факультета – «Бiбле¿зми з ономастичним компонентом: семантико-структурний аспект».
С.С. Полежаева, доц. каф. русского языка и межкультурной коммуникации филологического факультета – «Связь времени личностей:
обучающий проект духовно-нравственного воспитания молодежи».
А.А. Скомаровская, ст. преп. каф. русского языка и межкультурной
коммуникации филологического факультета – «Греческие заимст
вования как основа православной лексики».

Подсекция 2

13.30, ауд. 206, корп. 1
Руководители:
Н.В. Кривошапова,и.о. декана филологического факультета,канд. филол.
наук, доц. (сопредседатель).
Анатолий Топал, иерей.
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С.М. Заяц, проф. каф. русской и зарубежной литературы филологического факультета – «Проблема поиска положительного героя в
русской литературе».
И.А. Бавенкова, ст. преп. каф. русской и зарубежной литературы филологического факультета – «Евангельский текст в романе Ф.М.
Достоевского „Преступление и наказание“».
Д. Долженко, студентка I курса каф. русской и зарубежной литературы
филологического факультета – «Интерпретация евангельских
мотивов в произведениях русской классической литературы».
А.А. Дубик, ст. преп. каф. украинской филологии филологического
факультета – «„Тератургима“ А. Кальнофойського – видатна
пам’ятка духовно¿ культури XVII столiття».
А. Каваджи, студентка III курса Бендерского высшего художественного
колледжа им. В.И. Постойкина – «Христианские мотивы в
творчестве Ф.М. Достоевского».
Л.П. Калина,преп. каф. молдавской филологии филологического факультета – «Идеи апостола Павла в свете библейских реминисценций в молдавской литературе».
О. Сапожник, студентка III курса каф. украинской филологии филологического факультета – «Християнськi мотиви в поезi¿ В. Вовк».
Т. Заведия, студентка III курса каф. русской и зарубежной литературы
филологического факультета – «Религиозные мотивы в произведении А.С. Пушкина „Капитанская дочка“».
М. Сержантова, студентка III курса каф. русской и зарубежной литературы филологического факультета – «„Пророк“ А.С. Пушкина.
Диалог поэта с Библией и современностью».
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СЕКЦИЯ

«ПРАВОСЛАВИЕ И ПЕДАГОГИКА»

Подсекция 1

13.30, ауд. 308, корп. 4
Руководители:
О.Л. Марачковская, зам. декана по научной работе, доц. каф. дошкольного специального образования и педагогического менеджмента
факультета педагогики и психологии (председатель)
Георгий Кичка, иерей.
В. Якимович, студентка II курса каф. педагогики и современных образовательных технологий факультета педагогики и психологии – «Роль
религиозного воспитания в процессе становления личности».
К. Мирзоян, магистрант I курса каф. психологии факультета педагогики
и психологии – «Проблемы взаимодействия и общения современных подростков».
А. Сакович, магистрант II курса каф. психологии факультета педагогики
и психологии – «Нравственно-профессиональная деформация
личности сотрудников органов внутренних дел».
В. Паланчук, студентка II курса каф. педагогики и современных образовательных технологий факультета педагогики и психологии –
«Ценностные основания в духовно-нравственном становлении
личности».
Т.Н. Беленькая, учитель украинского языка и литературы МОУ «Бендерская гимназия ¹ 2», В.И. Максименюк, учитель украинского
языка и литературы МОУ «Бендерский теоретический лицей» –
«Духовно-эстетическое воспитание современного школьника
в новом образовательном пространстве».
О.Г. Бурдужа, учитель истории, украинского языка и литературы, вед.
методист каф. ОДиДО ГОУ ДПО «ИРОиПК», МОУ «ТСШ
¹ 16» – «Ознайомлення приднiстровських школярiв на уроках
iсторi¿ та укра¿нсько¿ мови iз сiмейними цiнностями православно¿ родини Миколи II – шлях до формування духовно багато¿
особистостi».
И. Кравец, студентка II курса каф. педагогики и современных образовательных технологий факультета педагогики и психологии –
«Духовно-нравственные ориентиры деятельности социального
педагога».

Ïîêðîâñêèå ÷òåíèÿ – 2018

9

Т.А. Залевская, Е.И. Дьяченко, преп. спецдисциплин МОУ «Учебнопрофориентационный центр» г. Тирасполя – «Подросток и его
духовно-нравственное воспитание».

Подсекция 2

13.30, ауд. 307, корп. 4
Руководители:
В.А. Гелло, канд. пед. наук, доц. каф. дошкольного специального образования и педагогического менеджмента факультета педагогики
и психологии (сопредседатель)
Юлиан Лунгу, протоиерей.
А.Л. Цынцарь, зам. директора по научной работе БПФ ПГУ им.
Т.Г. Шевченко, доц. – «Семья как фактор формирования са
мосознания у подростков».
А. Ананий, студентка II курса каф. педагогики и современных образовательных технологий факультета педагогики и психологии – «Воспитание девочек в семье российского императора Николая II».
К. Стажила, студентка I курса каф. украинской филологии филологического факультета – «Сiмейнi традицi¿ династi¿ Романових».
Е.А. Знагован, учитель немецкого языка МОУ «ТСШ ¹ 16» –
«О пользе семейного чтения святоотеческой литературы».
А.А. Котлин, преп. Бендерского высшего художественного колледжа
им. В.И. Постойкина – «Роль православных ценностей в воспитании нового поколения».
Т.Н. Павленко, учитель начальных классов первой квалификационной
категории МОУ «ТСШ ¹ 16» – «Царственная семья как
образ духовного подвига для охранения и возрождения семьи».
Е. Тростинецкая, студентка II курса каф. педагогики и современных
образовательных технологий факультета педагогики и психологии –
«Христианство как социально-педагогическая система».
О.А. Шамшурова, учитель начальных классов второй квалификационной
категории МОУ «ТСШ ¹ 16»,учитель ОРКСЭ г. Тирасполz –
«Жить и учить в нравственном поле памяти».
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ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
16.00, конференц-зал корп. 1

Подведение итогов
научно-просветительской конференции
«Покровские чтения–2018»,
посвященной празднику Покрова Пресвятой Богородицы,
100-летию расстрела святых
Царственных страстотерпцев
и 220-летию Покровской церкви г. Тирасполя

Награждение победителей.
Заключительное слово:
С.И. Берил, д-р физ.-мат. наук, проф., ректор Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко.
Высокопреосвященнейший Савва, Архиепископ Тираспольский и
Дубоссарский.
А.З. Волкова, Государственный советник Президента Приднестровской
Молдавской Республики.

Для заметок

Программа научно-просветительской конференции
ПОКРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ–2018,
посвященные празднику Покрова Пресвятой Богородицы,
100-летию расстрела святых Царственных страстотерпцев
и 220-летию Покровской церкви г. Тирасполя
12 октября 2018 года
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