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Цель Чтений: объединение  научного и православного сообществ 
для осмысления фундаментальных вопросов развития научного 
познания. 
Задачи: 
- создание площадки для обсуждения вопросов взаимосвязи 
и взаимовлияния науки и религии; 
- привлечение научно-педагогического и студенческого сообществ 
к обсуждению вопросов, связанных со смыслами научного 
дискурса в контексте православной цивилизации; 
- развитие междисциплинарного подхода к осмыслению 
тенденций развития современной культуры; 
- духовно-нравственное, патриотическое воспитание молодежи в 
духе традиционных ценностей отечественной культуры. 
 

Дата проведения: 24 мая 2022 года 
 

Время проведения и регламент Чтений: 13.30-16.30 час.: 
13.30 - молебен свв. равноапп. Кириллу и Мефодию; 
14.00-16.00 – заслушивание и обсуждение докладов; 
16.00-16.30 –  проведение учредительного собрания Вятского 
регионального отделения «Объединения православных ученых» 
с вручением удостоверений первым членам. 
 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Вятский государственный 
агротехнологический университет», г. Киров, Октябрьский 
проспект, 133, конференц-зал 4 этаж 
 

Формат проведения: смешанный очно-дистанционный,  
ссылка для подключения https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a815045b85187449fa847f2f808b0fbb7%40thread.tacv2/1652424677202?co
ntext=%7b%22Tid%22%3a%22c5d681f1-f5d5-474a-ba28-
ed4a2d0a63e6%22%2c%22Oid%22%3a%22f9381513-f201-459f-9344-
0fbaa2c9e477%22%7d  
 

Планируемое число очных участников – 60 человек; онлайн 
в Чтениях примут участие научно-педагогические работники 
и студенты из гг. Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, 
Владимира, Белгорода, Севастополя. 
 

Видеозапись докладов будет размещена на официальном 
интернет-сайте Вятского Духовного училища http://vdschool.ru/  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a815045b85187449fa847f2f808b0fbb7%40thread.tacv2/1652424677202?context=%7b%22Tid%22%3a%22c5d681f1-f5d5-474a-ba28-ed4a2d0a63e6%22%2c%22Oid%22%3a%22f9381513-f201-459f-9344-0fbaa2c9e477%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a815045b85187449fa847f2f808b0fbb7%40thread.tacv2/1652424677202?context=%7b%22Tid%22%3a%22c5d681f1-f5d5-474a-ba28-ed4a2d0a63e6%22%2c%22Oid%22%3a%22f9381513-f201-459f-9344-0fbaa2c9e477%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a815045b85187449fa847f2f808b0fbb7%40thread.tacv2/1652424677202?context=%7b%22Tid%22%3a%22c5d681f1-f5d5-474a-ba28-ed4a2d0a63e6%22%2c%22Oid%22%3a%22f9381513-f201-459f-9344-0fbaa2c9e477%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a815045b85187449fa847f2f808b0fbb7%40thread.tacv2/1652424677202?context=%7b%22Tid%22%3a%22c5d681f1-f5d5-474a-ba28-ed4a2d0a63e6%22%2c%22Oid%22%3a%22f9381513-f201-459f-9344-0fbaa2c9e477%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a815045b85187449fa847f2f808b0fbb7%40thread.tacv2/1652424677202?context=%7b%22Tid%22%3a%22c5d681f1-f5d5-474a-ba28-ed4a2d0a63e6%22%2c%22Oid%22%3a%22f9381513-f201-459f-9344-0fbaa2c9e477%22%7d
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Программа Чтений 

13.30  – молебен свв. равноапп. Кириллу и Мефодию: домовый 

храм Вятского государственного агротехнологического 

университета, г. Киров, Октябрьский проспект, 133, 2 этаж 
 

14.00 – начало работы Чтений 
 

Приветственные слова 

Протоиерей Дмитрий Рощин – руководитель Управления 

по работе с общественными организациями Синодального отдела 

Московской патриархии по взаимоотношениям Церкви с 

обществом и СМИ (онлайн); 
 

Курдюмов Дмитрий Александрович – Первый заместитель 

Председателя Правительства Кировской области;  
 

Епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн – управляющий 

Уржумской епархией, кандидат физико-математических наук 

«Опыт деятельности комиссии по работе с вузами и научным 

сообществом при Епархиальном совете г. Москвы» 
 

Доклады 

«Научные доказательства Библейских истин» 

Протоиерей Геннадий Заридзе – руководитель МПОО 

«Объединение православных ученых», настоятель Покровского 

храма села Отрадного Новоусманского района Воронежской 

области, доктор теологии (онлайн); 
 

 «В начале было Слово…: миссия святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия» 

Двоеглазов Владимир Викторович – доцент кафедры русской 

и зарубежной литературы и методики обучения ФГБОУ  

«Вятский государственный университет»,  кандидат 

филологических наук;  
 

 «Христианские основания естественнонаучного знания»  

Котряхова Светлана Юрьевна – директор МКОУ ДПО ЦПКРО 

города Кирова; 
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«Церковь и история: проблемы методологии» 

Протоиерей Сергий Гомаюнов – настоятель храма в честь св. вмч. 

Екатерины г. Кирова, кандидат исторических наук, доцент, 

сопредседатель правления Ассоциации православных гимназий 

Приволжского федерального округа; 
 

«Нравственные акценты в экономике» 

Шульгина Лариса Владимировна – профессор кафедры 

цифровой и отраслевой экономики ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный технический университет», доктор 

экономических наук, профессор, академик ЕАЕН (Ганновер, 

Германия) (онлайн); 
 

«Библия и права человека» 

Пибаев Игорь Александрович – доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Волго-Вятского института (филиала) 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», кандидат 

юридических наук. 
 

 

 

Подведение итогов работы Чтений, принятие резолюции. 
 

Проведение учредительного собрания Вятского регионального 

отделения «Объединения православных ученых»: 

- Приветственное слово: протоиерей Геннадий Заридзе – 

руководитель МПОО «Объединение православных ученых», 

доктор теологии (онлайн); 

- вручение удостоверений и значков первым членам Вятского 

регионального отделения МПОО «Объединение православных 

ученых»; 

- О перспективах развития Вятского регионального отделения 

МПОО «Объединение православных ученых»: Девонина Влада 

Анатольевна – заместитель директора Центра подготовки 

церковных специалистов Вятской Епархии Русской Православной 

Церкви «Вятское Духовное училище» по научно-методической 

работе, кандидат философских наук, доцент. 


