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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

XXX МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ЧТЕНИЯ 

 

III РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ 

ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЕПАРХИИ 

  

 «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» 

 

По благословению Его Святейшества, Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси КИРИЛЛА в период с 25 по 28 января 2022 года в 

Москве пройдут XXX Международные Рождественские образовательные чтения 

«К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». 

Согласно Положению о Международных Чтениях им предшествует 

региональный этап. 

С 1 по 10 декабря 2021 года под председательством Преосвященного 

епископа Тольяттинского и Жигулевского Нестора в Тольятти состоятся III 

Рождественские 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 всем направлениям 

деятельности епархии, работу по секциям (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 III Рождественских образовательных 

чтений Тольяттинской епархии «К 350-летию со дня рождения Петра I: 

секулярный мир и религиозность» необходимо в  оргкомитет  на  электронный  

адрес  vr-rector@pravinst.ru отправить: 

– до 12 ноября 2021 года–  заявку, оформленную в соответствии с 

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

– до 20 ноября 2021 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 

 

СЕКЦИИ 

III Рождественских образовательных чтений Тольяттинской епархии  

«К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и 

религиозность» 

 

Секция 1. Религиозность и секулярность в истории и культуре. 

 

Секция 2. Личность в психологии и православной педагогике: проблемы 

развития, социализации и воспитания. 

 

Секция 3. «Художеств и наук всходящие плоды...». Эпоха Петра I в 

Православной культуре и искусстве. 

 

Секция 4. Герменевтика литературного текста: актуальные проблемы 

интерпретации художественного произведения. 

 

Секция 5. Сохранение нравственных ценностей молодежи в условиях 

секулярного времени. Миссия церкви 21 века. 

 

Секция 6. Служба и служение в секулярном мире от Петра I до наших дней. 

 

Секция 7. «Голодный хлеб» или милосердие в границах секулярного мира. 

 

 

  



Приложение 2 

 

Заявка на участие в работе секций III Рождественских 

образовательных чтений Тольяттинской епархии «К 350-летию со дня 

рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» 

 

Докладчик 

 
Ф.И.О. полностью 

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 из 

информационного письма) 

Тема доклада  

Форма участия очно/ 

дистанционно (онлайн подключение) 

Контактные данные  (указать телефон, e-mail) 

 


