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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

«СОЦИАЛЬНЫЕ СМЫСЛЫ СПОРТИВНОЙ ДУХОВНОСТИ»
«Здоровье: духовное, социальное, телесное»
III Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием
(23 ноября 2021 г.)
Конференция состоится в дистанционном формате
Армавирский государственный педагогический университет приглашает ведущих ученых и
специалистов-практиков, интересующихся духовностью в спорте принять участие в работе научнопрактической конференции, которая состоится 23 ноября 2021 г. дистанционно
Цель конференции — привлечение специалистов различных областей знания (философии,
политологии, теологии, истории, педагогики, психологии, социологии, культурологии, теории и
методики физической культуры и спорта, социокультурной деятельности и др.) к конструктивному
междисциплинарному диалогу по проблемам спортивной духовности, к обсуждению теоретических
и практических вопросов развития духовности в физической культуре и спорте, в светском и
религиозном морально-нравственном, а также военно-патриотическом воспитании.
до 15 октября 2021 г. включительно — прием заявок на участие в качестве докладчиков и
слушателей секций конференции

9.30 - 10.00
10.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 14.30
14.30 – 14.40
14.40 – 15.00

Регистрация участников, подключение к конференции
Пленарное заседание
Перерыв
Работа секций
Перерыв
Подведение итогов, принятие резолюции

Рабочие языки конференции: русский и английский (принимаются письменные доклады на
родном языке докладчика, обеспеченные рефератом до 1000 слов на английском языке;
приветствуются доклады студентов, магистрантов и аспирантов в соавторстве с научным
руководителем).
По итогам конференции планируется издание сборника материалов (ISBN, РИНЦ). Отдельно
планируется издание и распространение в свободном доступе сборника тезисов (рефератов)

докладов ведущих специалистов на английском языке, в который на конкурсной основе могут войти
лучшие работы студентов и молодых ученых.
Организаторы конференции:
Армавирский государственный педагогический университет,
Краснодарская региональная православная спортивно-патриотическая общественная
организация «СИЛА ЛОГОСА»
при поддержке:
Миссионерского отдела Армавирской епархии Русской православной церкви,
Администрации муниципального образования город Армавир,
Белгородского отделения Межрегиональной просветительской общественной организации
«Объединение православных ученых».
Программный комитет:
1. Галустов Амбарцум Робертович — доктор педагогических наук, профессор; ректор
Армавирского государственного педагогического университета (Армавир, Россия)
2. Ветров Юрий Павлович — доктор педагогических наук, профессор; проректор по научноисследовательской и инновационной деятельности (Армавир, Россия)
3. Курченков Константин Юрьевич — Первый вице-президент «Союза национальных и
неолимпийских видов спорта России»; вице-президент российского экологического фонда
"ТЕХЭКО"; член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ
(Москва, Россия)
4. Mikołaj Krasnodębski — доктор философских наук, доктор хабилитации, профессор (Instytut
Humanistyczny — PWSZ; Głogowie, Polska)
5. Ivo Jirásek — доктор философских наук, профессор (Palacký University — UP; Olomouc, Czech
Republic)
6. Dries Vanysacker — доктор философских наук, доцент (Catholic University — KU; Leuven,
Belgium)
7. Дугин Александр Гельевич — доктор политических наук, доктор социологических наук,
кандидат философских наук; видный общественный деятель, лидер Международного Евразийского
движения (Москва, Россия)
8. Бакланов Игорь Спартакович — доктор философских наук, профессор (Северо-Кавказский
федеральный университет, Ставрополь, Россия)
9. Сафронова Елена Викторовна — доктор юридических наук, профессор, (Белгородский
государственный национальный исследовательский университет, Белгород, Россия)
10. Кортунов Вадим Вадимович — доктор философских наук, профессор, академик Российской
академии естественных наук, Международной академии наук о природе и обществе (Центр
гуманитарных исследований Российского государственного университета туризма и сервиса,
Москва, Россия)
11. Гриценко Василий Петрович — доктор философских наук, профессор (Краснодарский
государственный институт культуры, Краснодар, Россия)
12. Зуляр Юрий Анатольевич — доктор исторических наук, профессор (Иркутский
государственный университет, Иркутск, Россия)
13. Оленич Тамара Станиславовна — доктор философских наук, профессор (Донской
государственный технический университет, Ростов–на–Дону, Россия)
14. Горбачев Станислав Сергеевич — кандидат педагогических наук, доцент (Российский
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Москва, Россия)

Пленарное заседание
Модератор Бирюков Игорь Леонидович — священник, магистр педагогики, преподаватель
Армавирского государственного педагогического университета birukoff26@gmail.com
Регламент выступлений 8 мин
1. Галустов Амбарцум Робертович — профессор, доктор педагогических наук, ректор
Армавирского государственного педагогического университета (Армавир, Россия)
Приветственное слово
2. Епископ Василий (Кулаков) — архиерей Русской православной церкви, епископ Армавирский
и Лабинский (Армавир, Россия)
Приветственное слово
3. Малафеев Константин Валерьевич — политик, общественный деятель и предприниматель,
председатель совета директоров группы компаний «Царьград» (Москва, Россия)
Приветственное слово
4. Смирнова Светлана Константиновна — доктор политических наук, депутат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации III и IV созывов, председатель Совета
Ассамблеи народов России, Первый Заместитель Генерального секретаря — Руководитель
Генерального секретариата Ассамблеи Народов Евразии (Москва, Россия)
Приветственное слово
5. Валуев Николай Сергеевич — политик, общественный деятель, депутат Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации (Москва, Россия)
Приветственное слово
6. Петровский Дмитрий Иванович — ответственный секретарь Патриаршей комиссии по
вопросам физической культуры и спорта Русской православной церкви (Москва, Россия)
Приветственное слово
7. Кравчук Татьяна Валерьевна — общественный деятель, председатель попечительского совета
Общероссийской общественной организации «Русский мир», постоянный член Изборского клуба
(Москва, Россия)
Приветственное слово
8. Курченков Константин Юрьевич — первый вице-президент «Союза национальных и
неолимпийских видов спорта России»; вице-президент российского экологического фонда
«ТЕХЭКО»; член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России
(Москва, Россия)
Приветственное слово
9. Дугин Александр Гельевич — доктор политических наук, доктор социологических наук,
кандидат философских наук; общественный деятель, лидер Международного Евразийского
движения (Москва, Россия)
10. Иво Йирасек — профессор, доктор философских наук, профессор факультета физической
культуры Палацкого университета в Оломоуце (Оломоуц, Чешская Республика)
«Sport jako prostředek rozvoje spirituální gramotnosti» («Спорт как средство развития духовной
грамотности»)
11. Мэтт Ховен — профессор, доктор философских наук, доцент кафедры католического
религиозного образования им. Питера и Дорис Куле Колледжа Святого Иосифа, Университет
Альберты (Эдмонтон, Канада)
«Toward the Integral Development of Students in Canadian Catholic High School Athletics: Major
Findings From a Qualitative Research Project» («На пути к комплексному развитию учащихся
канадской католической средней школы по легкой атлетике: основные выводы
качественного исследовательского проекта»)
12. Анджелковис Биляна — магистр психоаналитической психотерапии (MA, Медицинский
факультет Белградского университета), аспирант Русской христианской гуманитарной академии
(Санкт-Петербург) (Белград, Сербия)
«Динамика духовног развоја спортиста током психотерапије» («Динамика духовного
развития спортсменов при психотерапии»)

Круглый стол в рамках конференции

Духовные ценности в контексте молодежной и спортивной политики
(при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта № 21-011-31074)
Модератор Бирюков Игорь Леонидович — магистр педагогики, преподаватель Армавирского
государственного педагогического университета birukoff26@gmail.com
Регламент выступлений 8 мин (+2–3 мин на вопросы)
1. Зуляр Юрий Анатольевич — профессор, доктор исторических наук, профессор Иркутского
государственного университета (Иркутск, Россия)
«Российская политическая культура — основа и условие сохранения традиционных духовных
ценностей и гражданской социализации молодежи»

2. Кортунов Вадим Вадимович — профессор, доктор философских наук, академик Российской
академии естественных наук, Международной академии наук о природе и обществе, профессор
Российского государственного аграрного университета — МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва,
Россия)
«Новый молодежный тренд: жизнь в количественных характеристиках»
3. Бакланов Игорь Спартакович — профессор, доктор философских наук, профессор СевероКавказского федерального университета (Ставрополь, Россия)
«Трансформация и интериоризация ценностей молодежи в условиях цифровизации»
4. Дюжиков Сергей Александрович — профессор, доктор философских наук, профессор,
заведующий кафедрой прикладной конфликтологии и медиации Института социологии и
регионоведения Южного федерального университета (Ростов-на-Дону, Россия)
«Стратегия развития студенческого профсоюза спортсменов»
5. Арзуманов Игорь Ашотович — профессор, доктор культурологии, кандидат философских наук,
профессор кафедры конституционного права и теории права Юридического института Иркутского
государственного университета (Иркутск, Россия)
«Спортивное право, как фактор межкультурной коммуникации»
6. Похилько Александр Дмитриевич — профессор, доктор философских наук, профессор
кафедры философии, права и социально-гуманитарных наук Армавирского государственного
педагогического университета (Армавир, Россия)
«Диалог религиозных и светских ценностей в молодежной политике»
7. Краснова Ольга Николаевна — доцент, кандидат политических наук, доцент Российского
государственного университета туризма и сервиса (Москва, Россия)
«Политическая составляющая Олимпийских игр»
8. Бакланова Ольга Александровна — доцент, кандидат философских наук, доцент кафедры
философии Северо-Кавказского федерального университета (Ставрополь, Россия)
«Демография как социальное здоровье и приоритет национальной политики в современном
обществе»
9. Аменев Эварист Гесиодович — доцент, кандидат психологических наук, ведущий специалист
по работе с персоналом ООО «Татнефть-АЗС-Запад» (Москва, Россия)
«Ранговые социологические психоаналитические и психовегативные индикаторы веры и
патриотизма в группах занимающихся и не занимающихся спортом»
10. Денисова Лариса Леонидовна — доцент, кандидат политических наук, доцент кафедры
философии, права и социально-гуманитарных наук Армавирского государственного
педагогического университета (Армавир, Россия)
«Роль спорта в политической социализации личности в современной России»
11. Истамулов Абдулла Лукманович — политолог; руководитель Центра стратегических
исследований и развития гражданского общества на Северном Кавказе «СК-Стратегия» (Чеченская
Республика, Россия)
«Единая концепция духовно-нравственного воспитания молодого поколения в Чеченской
республике: реализация и выводы»

12. Ботин Сергей Валентинович — бакалавр 3 курса Армавирского государственного
педагогического университета, старший урядник Армавирского районного казачьего общества
(Армавир, Россия)
«Спортивная духовность в контексте укрепления национальных отношений»
13. Яковлева Алена Николаевна — магистрант 2 курса Армавирского государственного
педагогического университета (Армавир, Россия)
«Духовно-нравственное воспитание средствами физической культуры в контексте
приоритетных направлений образовательной политики»
14. Манапова Анжелика Олеговна — магистрант 1 курса Армавирского государственного
педагогического университета (Армавир, Россия)
«Политическая культура спортсменов как группы общества»
15. Бирюков Игорь Леонидович — магистр педагогики, преподаватель Армавирского
государственного педагогического университета (Армавир, Россия)
«Спортивная духовность в контексте политической теологии»
Секция 1

Социокультурные аспекты спортивной духовности
Модератор Бакуменко Геннадий Владимирович — кандидат культурологии, ассоциированный
научный сотрудник Южного филиала Российского научно-исследовательского института
культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева genn-1@mail.ru
Регламент выступлений 8 мин (+2–3 мин на вопросы)
1. Столяров Владислав Иванович — профессор, доктор философских наук, профессор
Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма,
профессор Федерального научного центра физической культуры и спорта (Москва, Россия)
«Принципы организации соперничества и их влияние на духовно-нравственное содержание
спорта»
2. Храмов Валерий Борисович — доктор философских наук, профессор кафедры философии
Кубанского государственного университета (Краснодар, Россия)
«Эстетика состязательности в спорте и искусстве»
3. Сафронова Елена Викторовна — профессор, доктор юридических наук, профессор кафедры
конституционного и международного права Белгородского государственного национального
исследовательского университета (Белгород, Россия)
«Трансантропологизм и спорт: трансформация смыслов»
4. Гриценко Василий Петрович — профессор, доктор философских наук, заведующий кафедрой
философии и общественных дисциплин Краснодарского государственного института культуры
(Краснодар, Россия)
«Спорт как вид консьюмеристской практики»
5. Даренский Виталий Юрьевич — доцент, доктор философских наук, профессор кафедры
философии и социологии Луганского государственного педагогического университета (Луганск,
ЛНР)
«Спорт как аскеза в культуре преображения человека»
6. Калус Ирина Владимировна — доцент, доктор филологических наук, профессор кафедры
теории и методики преподавания филологических дисциплин Филиала Ставропольского
государственного педагогического института (Ессентуки, Россия)
«“Бодрость духа” и “бодрость поэзии” (М. Хайдеггер) как проявления изначального Логоса»
7. Самсоненко Татьяна Александровна — профессор, доктор исторических наук, заведующая
кафедрой философии, культуроведения и социальных коммуникаций Кубанского государственного
университета физической культуры, спорта и туризма (Краснодар, Россия)
Нехай Вячеслав Нурбиевич — доцент, доктор социологических наук, профессор кафедры
философии, культуроведения и социальных коммуникаций Кубанского государственного

университета физической культуры, спорта и туризма (Краснодар, Россия), доцент кафедры
философии и социологии Адыгейского государственного университета (Майкоп, Россия)
«Спорт в системе ценностных ориентаций российского общества: социокультурное
измерение»
8. Пинская Маргарита Владимировна — кандидат культурологии, независимый исследователь
(Анапа, Россия)
«Киберспорт и интернет-коммуникация студентов»
9. Милованов Александр Борисович — магистр теологии, протоиерей, настоятель храма святой
Екатерины г. Новоузенска Саратовской области, Покровская епархия РПЦ, преподаватель
автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области
«Новоузенский агротехнологический техникум» (Новоузенск, Россия)
«Соотношение физического развития и духовного самосовершенствования личности в
Европейской культуре в Средние века»
10. Глазков Дмитрий Константинович — студент 2-го курса Колледжа Российского
государственного социального университета в г. Анапе, пара-спортсмен России, победитель
городского первенства по пауэрлифтингу
Пинская Маргарита Владимировна — кандидат культурологии, независимый исследователь
(Анапа, Россия)
«Диалог с непобежденным чемпионом: опыт общения с Николаем Сергеевичем Валуевым»
11. Цраева Фатимат Владимировна — магистрант Краснодарского государственного института
культуры, проректор по творческой и воспитательной работе Северо-Кавказского государственного
института искусств (Нальчик, Россия)
«Волонтерство в спорте и вокруг спорта»
12. Безверхова Светлана Викторовна — подполковник полиции, аспирант кафедры всеобщей и
отечественной истории Армавирского государственного педагогического университета, старший
преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Новороссийского филиала
Краснодарского университета МВД России (Геленджик, Россия)
«Спортивная подготовка сотрудника полиции»
13. Морозова Дарья Андреевна — студентка 2 курса Факультета государственной культурной
политики Московского государственного института культуры (Химки, Россия)
Бакуменко Геннадий Владимирович — кандидат культурологии, ассоциированный научный
сотрудник Южного филиала Российского научно-исследовательского института культурного и
природного наследия им. Д. С. Лихачева (Армавир, Россия)
«Роль самостоятельности и самодисциплины в формировании спортивной духовности»
14. Бакуменко Геннадий Владимирович — кандидат культурологии, ассоциированный научный
сотрудник Южного филиала Российского научно-исследовательского института культурного и
природного наследия им. Д. С. Лихачева (Армавир, Россия)
«Трансформации спорта в условиях цифровизации общества»
Секция 2

Диалогическая этика в социокультурном контексте духовно
здорового общества
Модератор Губанова Марина Александровна — кандидат философских наук, доцент кафедры
философии, права и социально-гуманитарных наук Армавирского государственного
педагогического университета gubanovama2012@yandex.ru
Регламент выступлений 8 мин (+2–3 мин на вопросы)
1. Похилько Александр Дмитриевич — профессор, доктор философских наук, профессор
кафедры философии, права и социально-гуманитарных наук Армавирского государственного
педагогического университета (Армавир, Россия)
«Метод парадоксальной интенции в диалогической этике»

2. Дворкин Илья — директор образовательных программ Центра еврейских исследований на
русском языке Еврейский университет Иерусалима (Иерусалим, Израиль)
«Этика и религия у Г. Когена и М.М. Бахтина»
3. Понарина Наталья Николаевна — доцент, доктор философских наук, профессор кафедры
философии, права и социально-гуманитарных наук Армавирского государственного
педагогического университета (Армавир, Россия)
«Влияние культуры и образования на формирование духовно-нравственных качеств
личности в условиях глобализации»
4. Пружинина Марина Викторовна — доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
физкультурно-спортивных и медико-биологических дисциплин Иркутского государственного
педагогического университета,
Пружинин Константин Николаевич — доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
физкультурно-спортивных и медико-биологических дисциплин Иркутского государственного
педагогического университета (Иркутск, Россия)
«Гармонизация дошкольной деятельности в области физического воспитания»
5. Горбачев Станислав Сергеевич — доцент, кандидат педагогических наук, заведующий
кафедрой ТиМ бокса и кикбоксинга им. К. В. Градополова Российского государственного
университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (Москва, Россия)
«Предстартовые состояния в единоборствах»
6. Голубенко Елена Евгеньевна — заместитель директора по спортивной работе Средней школы
№ 1 г. Таганрог (Таганрог, Россия)
«Создание инклюзивных групп в спорте»
7. Сакай Хидэаки — журналист, основатель канала NichiroTV (Сэндай, Япония)
Губанова Марина Александровна — кандидат философских наук, доцент кафедры философии,
права и социально-гуманитарных наук Армавирского государственного педагогического
университета (Армавир, Россия)
«Нравственное воспитание в японской и российской системе образования: проблемы и
перспективы»
8. Рамазанова Саида Ракиповна — кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры
онтологии и теории познания Дагестанского государственного университета (Махачкала, Россия)
«Диалогическая этика как нравственный императив личности в контексте информационного
общества»
9. Яковлева Елена Владимировна — аспирантка кафедры теории, истории педагогики и
образовательной практики Армавирского государственного педагогического университета,
заместитель директора по научно-методической работе МБОУ гимназия № 4 г. Новороссийска
(Новороссийск, Россия)
«Парадигмы духовно-нравственного воспитания в средней школе»
10. Мельник Ольга Валентиновна — аспирантка кафедры теории, истории педагогики и
образовательной практики Армавирского государственного педагогического университета, учитель
начальных классов, воспитатель (г. Ялта, Республика Крым, Россия)
«Этика диалога педагогов и детей с ограниченными возможностями здоровья»
11. Лебедева Людмила Николаевна — учитель математики и информатики МОУ СОШ № 1
г. Анадырь (Анадырь, Чукотский автономный округ, Россия)
«Функциональная грамотность в эпоху информатизации культуры»
Секция 3

Поиск социально-философских и теологических
ресурсов спортивной духовности
Модератор Оленич Тамара Станиславовна — доктор философских наук, профессор кафедры
«Православная культура и теология» Донского государственного технического университета
tamara1970@inbox.ru

Регламент выступлений 8 мин (+2–3 мин на вопросы)
1. Заридзе Геннадий Владимирович — доктор теологии (PhD), протоиерей, председатель
правления МПОО «Объединение православных ученых» (Воронеж, Россия)
«Духовное здоровье нации»
2. Калинин Павел Александрович — кандидат философских наук, протоиерей, руководитель
миссионерского отдела Армавирской епархии (Армавир, Россия)
«Физическая культура и спорт как приоритетное направление современной миссии Церкви»
3. Трохимчук Екатерина Александровна — доцент, кандидат философских наук, доцент кафедры
социальной философии Института философии и социально-политических наук Южного
федерального университета (Ростов-на-Дону, Россия)
«Сила духа и тела: взгляд с Востока (традиционная гимнастика тайцзицюань)»
4. Овчаренко Диана Львовна — доцент, кандидат философских наук, кафедра «Православной
культуры и теологии» Донского государственного технического университета (Ростов-на-Дону,
Россия)
«Военно-спортивные патриотические клубы как средство миссии и воцерковления»
5. Гомелева Екатерина Викторовна — доцент, кандидат экономических наук, доцент кафедры
«Экономика, учет и анализ» Ростовского государственного университета путей сообщения,
магистрант кафедры «Православной культуры и теологии» Донского государственного
технического университета (Ростов-на-Дону, Россия)
«Духовное здоровье учащихся в условиях цифровизации общества»
6. Сакович Дионисий Юрьевич — магистрант Института философии и социально- политических
наук Южного федерального университета, иерей, руководитель Отдела по делам молодёжи и
миссионерскому служению Ростовской-на-Дону епархии, преподаватель Донской духовной
семинарии (Ростов-на-Дону, Россия)
«Постсекулярная духовность: вера и спорт»
7. Герлейн Наталия Анатольевна — старший преподаватель, кафедра «Православной культуры и
теологии» Донского государственного технического университета (Ростов-на-Дону, Россия)
Оленич Тамара Станиславовна — доктор философских наук, профессор, кафедра «Православной
культуры и теологии» Донского государственного технического университета
«Гальванизация религии как форма духовной традиции»
8. Лукьяненко Константин Александрович — старший преподаватель, кафедра «Православной
культуры и теологии» Донского государственного технического университета (Ростов-на-Дону,
Россия)
«Рвение к черезмерному телесному и духовному подвигу: социально-философский анализ»
9. Бондарева Нина Сергеевна — бакалавр, кафедра «Православной культуры и теологии»
Донского государственного технического университета (Ростов-на-Дону, Россия)
«Николай Японский и восточные единоборства»
10. Киселева Валентина Николаевна — магистрант, кафедра «Православной культуры и
теологии» Донского государственного технического университета (Ростов-на-Дону, Россия)
«Применение православной спортивной духовности в миссионерской деятельности»
11. Чангалиди Анна Сергеевна — магистрант, кафедра «Православной культуры и теологии»
Донского государственного технического университета, юрист Управления Федерального
казначейства по Ростовской области (Ростов-на-Дону, Россия)
«Спортивная духовность человека в условиях современной культуры»
12. Репченко Эльмира Михайловна — магистрант, кафедра «Православной культуры и теологии»
Донского государственного технического университета, директор воскресной группы храма
Георгия Победоносца в г. Ростове (Ростов-на-Дону, Россия)
«Миссия Русской Православной Церкви в современном спорте»

