
Русская Православная Церковь (Московский Патриархат) 

Тольяттинская епархия 

Отдел религиозного образования и катехизации 

Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия,  

митрополита Московского» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

XXХI МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ 

 

IV РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ 

ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЕПАРХИИ 

 

«Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». 

 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

КИРИЛЛА и согласно решению Священного Синодас 25 по 27 января 2023 

года в Москве пройдут XXXI Международные Рождественские 

образовательные чтения «Глобальные вызовы современности и духовный 

выбор человека». Согласно Положению о Международных Чтениях им 

предшествует региональный этап. 

С 1 по 10 декабря 2022 годапод председательством Преосвященного 

епископа Тольяттинского и Жигулевского Нестора в Тольятти состоятся 

IVРождественские образовательные чтения Тольяттинской епархии. 

К  участию  в  Чтениях  приглашаются  священнослужители,  

представители органов  власти,  курирующие  образовательную  деятельность  

и  ведущие работу   с   религиозными   организациями,   деятели   культуры,   



научные работники,  руководители  и  преподаватели  общего  среднего  

образования, дошкольного,   начального,   среднего   и    высшего   

профессионального образования,  специалисты   учреждений   дополнительного   

образования, преподаватели  воскресных  школ,  деятели  культуры,  студенты,  

молодежь. 

Программа Чтений предполагает работу по 8 секциям, 2 круглым столам, 

научно-практическую конференцию, выставки и мастер-классы (приложение 

1). 

По результатам участия планируется публикация статей в научном 

журнале «Поволжский вестник науки». Журнал входит в систему 

«Российский индекс научного цитирования». Условия публикации статей, а 

также требования к их оформлению размещены на сайте журнала: 

http://pravinst.ru/nauka/zhurnal-povolzhskiy-vestnik-nauki/ 

Для  участия   в  работе  секций IVРождественских образовательных 

чтений Тольяттинской епархии «Глобальные вызовы современности и 

духовный выбор человека» необходимо в  оргкомитет  на  электронный  

адресvr-rector@pravinst.ru отправить: 

–до 15 ноября 2022 года–  заявку, оформленную в соответствии с 

Приложением 2, в виде прикрепленного файла в формате  *.doc  или  *.docx; 

–до 10 декабря 2022 года– статью в виде прикрепленного файла в 

формате *.doc  или  *.docx. 

О   получении   заявки   и   принятии   материалов   к   публикации 

организаторы конференции уведомят по электронной почте.  

Контактные данные оргкомитета: тел. 8 (8482)249-349 доб. 300; 

e-mail: vr-rector@pravinst.ru 

http://pravinst.ru/nauka/zhurnal-povolzhskiy-vestnik-nauki/
mailto:vr-rector@pravinst.ru


Приложение 1 

 

Мероприятия 

IVРождественских образовательных чтений Тольяттинской епархии 

«Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека» 

Дата Мероприятие Место 

проведения 

01.12.2022 Торжественное открытие, пленарное заседание Поволжская 

академия 

Святителя 

Алексия, 

г. Тольятти, ул. 

Юбилейная, 4А, 

бальный зал 

 

01.12.2022 НАПРАВЛЕНИЕ 

«Деятельность Церкви в сфере образования и 

катехизации» 

 

СЕКЦИЯ 1. «Духовный выбор человека в 

прошлом и настоящем» 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Подвиг духовного 

выбора (История Церкви. История 

философии)» 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Русская цивилизация в 

глобальном мире (Русская и всеобщая 

история)» 

СЕКЦИЯ 2.«Общефилологические аспекты 

современных исследований литературы и 

языка» 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Когда народы, распри 

позабыв, в великую семью соединятся»: 

русская классика о временах грядущих 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Языковая подготовка как 

стратегия образовательной деятельности» 

СЕКЦИЯ 3. «Искусство, как отражение 

духовного выбора человека» 

СЕКЦИЯ 4.«Психолого-педагогические и 

методические средства обучения и воспитания 

личности в контексте вызовов современности» 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Психолого-

педагогические средства воспитания и 

развития личности в контексте вызовов 

современности». 

Поволжская 

академия 

Святителя 

Алексия, 

г. Тольятти, ул. 

Юбилейная, 4А 



 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Проблемы преподавания 

математики и информатики в школе, 

колледже и в вузе» 

 

02.12.2022 

 
МАСТЕР-КЛАССЫ 

 

 «Гид по сборке персонального 

компьютера»  

 «Магия чисел» 
  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Традиционная культура Волжского региона: 

единство в многообразии» 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Современная фиксация явлений и объектов 

традиционной народной культуры 

 

Поволжская 

академия 

Святителя 

Алексия, 

г. Тольятти, ул. 

Юбилейная, 4А 

НАПРАВЛЕНИЕ «Церковь и казачество: пути 

воцерковления и сотрудничества» 

 

СЕКЦИЯ 5 «Глобальные войны и конфликты: 

духовные смыслы и извлеченные уроки» 

 

Конкурс плакатов для учащихся кадетских классов 

МБУ «Кадетская 

школа № 55имени 

русского 

полководца А. В. 

Суворова» 

г. Тольятти, 

ул.Лизы Чайкиной 

ул., 57 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «Миссионерское служение 

Русской Православной Церкви» 

 

СЕКЦИЯ 6 «Человек в эпоху перемен» 

 

Библиотека КЦ 

Автоград, 

ул.Юбилейная 8, 

зал отраслевой 

литературы, 

методический 

кабинет. 

03.12.2022 НАПРАВЛЕНИЕ «Миссионерское служение 

Русской Православной Церкви» 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Профессия. Призвание. 

Служение» 

 

Библиотека КЦ 

Автоград, 

ул.Юбилейная 8, 

зал отраслевой 

литературы,  

методический 

кабинет 

08.12.2022 НАПРАВЛЕНИЕ «Церковь и молодежь» 

 

СЕКЦИЯ 7 «Духовный выбор молодежи в 

современном мире» 

 

 

Казанский храм, 

административное 

здание, 2-й этаж, 

актовый зал. 
г. Тольятти, ул. 

Клавдии 
Вавиловой, 2 



 

10.12.2022 НАПРАВЛЕНИЕ  «Личность, общество и 

Церковь в социальном служении» 

СЕКЦИЯ 8 «Современное социальное служение: 

проблемы и перспективы» 

 

Троицкий приход 

г. Тольятти,  

Детский 

просветительский 

центр, ул. 

Голосова, 93А 

01.-10.12.2022 Выставка художественной и научной 

литературы «Русская цивилизация: история и 

культура». 

 

Поволжская 

академия 

Святителя 

Алексия, 

г. Тольятти, ул. 

Юбилейная, 4А, 

научная 

библиотека 

15 декабря 

2022 г. - 30 

января 2022 г.  

Православные образовательные чтения «Свет 

Христов просвещает всех!» 

 

Городские Рождественские образовательные 

чтения, посвященные Году педагога и наставка 

«Призвание – учить!» 

 

МБОУ ДО 

«Гуманитарный 

центр 

интеллектуального 

развития», 

г. Тольятти, ул. 

Лизы Чайкиной, 87  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

Заявка на участие в работе секций IV Рождественских образовательных 

чтений Тольяттинской епархии «Глобальные вызовы современности и 

духовный выбор человека» 

 

Докладчик 

 
Ф.И.О. полностью, звание, должность 

Место работы /учебы  

(указать полное и сокращенное название 

организации; 

студентам, магистрантам -направление 

подготовки, курс 

Научный руководитель (для 

студентов, магистрантов) 
(указать Ф.И.О. научного руководителя, 

должность, звание) 

Название  

секции 

(указать точное название секции 

изинформационного письма) 

Тема доклада  

Форма участия очно/ 

дистанционно (онлайн подключение) 

Контактные данные  (указать телефон, e-mail) 

 


