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«СОЦИАЛЬНЫЕ СМЫСЛЫ СПОРТИВНОЙ ДУХОВНОСТИ» 

 

IV Международная научно-практическая конференция 

(16-18 ноября 2022 г.) 

 
Армавирский государственный педагогический университет и Краснодарская 

региональная православная спортивно-патриотическая общественная организация 

«СИЛА ЛОГОСА» приглашают ведущих ученых и специалистов-практиков, 

интересующихся духовностью в спорте принять в очной, заочной или дистанционной форме 

участие в работе научно-практической конференции, которая планируется 16-18 ноября 

2022 г. 

 

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, духовно-нравственном, а также гражданско-

патриотическом воспитании. 

 

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: 

«Ассамблеи Народов Евразии» 

«Союза национальных и неолимпийских видов спорта России» 

 



Организационный комитет: 

Похилько Александр Дмитриевич (председатель) — профессор, доктор философских 

наук, профессор кафедры философии, права и социально-гуманитарных наук Армавирского 

государственного педагогического университета 

Бирюков Игорь Леонидович — клирик Армавирского Свято-Троицкого собора 

Краснодарской епархии Русской Православной Церкви, магистр педагогики, преподаватель 

кафедры физической культуры и медико-биологических дисциплин Армавирского 

государственного педагогического университета 

Бакуменко Геннадий Владимирович — кандидат культурологии, ассоциированный 

научный сотрудник Южного филиала Российского научно-исследовательского института 

культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева, ведущий консультант отдела по 

сопровождению программ и проектов Кубанского научного фонда 

Сагал Дмитрий Алексеевич — кандидат педагогических наук, эксперт по народной 

дипломатии, межнациональным и межрелигиозным взаимоотношениям на Евразийском 

пространстве. Руководитель Александровской муниципальной лаборатории Института 

демографии, миграции и регионального развития 

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) 

Лоба Всеволод Евгеньевич — доцент, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 

философии, права и социально-гуманитарных наук Армавирского государственного 

педагогического университета 

 

Предлагается обсудить следующие темы (но не ограничиваясь ими; принимаются к 

рассмотрению предложения по формированию отдельных тематических секций от 

организаций и независимых исследователей до 1 июля 2022 г.): 

Секция 1. Теология спортивной политики 

- религия и спорт в контексте ресакрализации политической жизни общества; 

- теологические ресурсы спортивной дипломатии и межконфессиональный диалог в спорте; 

- координационные модели сетевых платформ и отношений в спорте как стратегии 

политического управления; 

- роль и влияние спортивных корпораций на духовную модель современного 

образовательного пространства; 

- идеологические механизмы формирования ценностных ориентиров в спортивных 

федерациях и сообществах; 

- поиск медиативных зон и снижения конфликтности средствами спортивной политики; 

- духовная среда «около спорта» как фактор политизации современных молодежных 

движений; 

- факторы укрепления телесного и духовного здоровья населения региональной спортивной 

политикой. 

 

Секция 2. Культурология состязательности: наследие и практики: 
- эстетика духовного и телесного в культурах народов мира; 

- культурно-исторические измерения игры, спорта и состязательности; 

- социокультурный процесс символизации успеха в культурогенезе; 

- материальные и нематериальные объекты спортивного историко-культурного наследия; 
- проблемы археологии, возрождения и сохранения традиционных видов спорта; 

- традиции и новации в реконструкции культурной идентичности; 

- медийное пространство спорта в современной культуре. 
 

Секция 3. Диалогическая этика духовно здорового общества: 



- проблематика духовности в современной педагогике (в спортивной педагогике и 

социокультурной деятельности); 

- современное отношение церкви к спорту и физическому воспитанию; 

- ориентиры светского и межконфессионального диалога по проблемам развития духовно и 

физически гармоничной личности; 

- инновационные методики духовно-нравственного воспитания средствами физической 

культуры и спорта. 

 

Секция 4. Спортивная духовность в мусульманском мире 

- спорт и состязательность в исламской религиозной перспективе; 

- влияние исламской культуры на развитие спорта; 

- гармония духовного и телесного в традиционных культурах народов ислама. 

 

Секция 5. Спортивные традиции Китая 

- спорт и состязательность в традициях народов Китая; 

- физическая культура в современном Китае; 

- гармония духовного и телесного в традиционных культурах народов Китая. 

 

Секция 6. Духовность физической культуры народов Индии 

- спорт и состязательность в традициях народов Индии; 

- физическая культура в современной Индии; 

- гармония духовного и телесного в традиционных культурах народов Индии. 

 

 

Ключевые даты: 

до 1 июля 2022 г. включительно — прием предложений по формированию отдельных 

тематических секций конференции от организаций и независимых исследователей; 

до 1 октября 2022 г. включительно — прием заявок от участников конференции; 

до 1 октября 2022 г. включительно — прием краткого реферата доклада до 1000 слов на 

родном для докладчика и английском (обязательно) языках; 

до 15 октября 2022 г. включительно — прием стендовых докладов, тезисов, статей к 

публикации; 

 

Рабочие контакты: 

Организационные вопросы — Бирюков Игорь Леонидович 

тел.: +7(928) 848-11-85 (Ru); e-mail: birukoff26@gmail.com (Ru, En). 

 

Программные вопросы — Бакуменко Геннадий Владимирович 

тел.: +7(952)839-59-30 (Ru); e-mail: genn-1@mail.ru (Ru, En). 
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Приложение 1. Заявка участника конференции 

Appendix 1. Conference Participant Application 

 

Заявка на участие 

в работе IV Международной научно-практической конференции 

«СОЦИАЛЬНЫЕ СМЫСЛЫ СПОРТИВНОЙ ДУХОВНОСТИ» 

16-18 ноября 2022 г. 

г. Армавир 

Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень, ученое звание  

Должность  

Место работы (учебы)  

e-mail  

Контактный телефон  

Название доклада  

Форма представления доклада 

(нужное оставить) 

Очно / Дистанционно (видеоконференция) / Заочно 

(видео запись, статья в сборник) 

Студентам и молодым ученым просьба указать сведения о научном руководителе 

Фамилия, имя, отчество   

Ученая степень, ученое звание  

Должность  

Место работы  

e-mail  

 

Application for participation 

in the work of the IV International Scientific and Practical Conference 

"SOCIAL MEANINGS OF SPORTS SPIRITUALITY" 

16-18 November 2022 

Armavir 

Full Name  

Academic degree, academic title  

Position  

Place of work (study)  

e-mail  

contact number  

Title of the report  

Form of presentation of the report 

(required to leave) 

In person / Remotely (video conference) / In absentia 

(video recording, article in the collection) 

Students and young scientists, please provide information about the supervisor 

Full Name  

Academic degree, academic title  

Position  

Place of work  

e-mail  

 

  



Приложение 2. Предложение по формированию отдельной тематической секции 

Appendix 2. Proposal for the formation of a separate thematic section 

 

Заявка на организацию отдельной тематической секции 

в работе IV Международной научно-практической конференции 

«СОЦИАЛЬНЫЕ СМЫСЛЫ СПОРТИВНОЙ ДУХОВНОСТИ» 

16-18 ноября 2022 г., г. Армавир 

Сведения о модераторе 

Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень, ученое звание  

Должность  

Место работы (учебы)  

e-mail  

Контактный телефон  

Название секции   

Количество докладов секции  

Сведения о ведущем спикере секции 

Фамилия, имя, отчество   

Ученая степень, ученое звание  

Должность  

Место работы  

e-mail  

Тема доклада  

 

Application for organization of a separate thematic section 

in the work of the IV International Scientific and Practical Conference 

"SOCIAL MEANINGS OF SPORTS SPIRITUALITY" 

16-18 November 2022, Armavir 

Information about the moderator 

Full Name  

Academic degree, academic title  

Position  

Place of work (study)  

e-mail  

contact number  

Section name  

Number of section reports  

Information about the leading speaker of the section 

Full Name  

Academic degree, academic title  

Position  

Place of work  

e-mail  

Title of the report  

 


