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Конференция состоится в дистанционном формате 

 
Армавирский государственный педагогический университет приглашает ведущих ученых и 

специалистов-практиков, интересующихся духовностью в спорте принять участие в работе 

научно-практической конференции, которая состоится 17 ноября 2022 г. в смешенном формате 

 

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 1 ноября 2022 г. включительно — прием заявок на участие в качестве докладчиков и 

слушателей секций конференции 

 

 

17 ноября 

9.30 - 10.00 Регистрация участников, подключение к конференции 

10.00 – 10.30 Открытие конференции 

10.30 – 12.00 Пленарное заседание 

12.00 – 12.30 Перерыв 

12.30 – 14.30 Работа секций 

14.30 – 14.45 Перерыв 

14.45 – 15.00 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: 

Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта Русской православной церкви 

Миссионерского отдела Армавирской епархии Русской православной церкви, 

Администрации муниципального образования город Армавир, 

 

Программный комитет: 

1. Нижник Евгений Алексеевич — исполняющий обязанности ректора Армавирского 

государственного педагогического университета (Армавир, Россия) 

2. Ветров Юрий Павлович — доктор педагогических наук, профессор; проректор по научно-

исследовательской и инновационной деятельности (Армавир, Россия) 

3. Дугин Александр Гельевич — доктор политических наук, доктор социологических наук, 

кандидат философских наук; видный общественный деятель, лидер Международного 

Евразийского движения (Москва, Россия) 

4. Инь Бинь — профессор, кандидат технических наук, академик РИА, председатель правления 

центра русско-китайского гуманитарного сотрудничества и развития (Китай) 

5. 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) 

6. Бакланов Игорь Спартакович — доктор философских наук, профессор (Северо-Кавказский 

федеральный университет, Ставрополь, Россия) 

7. 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) 

8. Оленич Тамара Станиславовна — доктор философских наук, профессор (Донской 

государственный технический университет, Ростов–на–Дону, Россия) 

 

 

Пленарное заседание 
 

Модератор Бирюков Игорь Леонидович — священник, магистр педагогики, преподаватель 

Армавирского государственного педагогического университета birukoff26@gmail.com 

 

Приветственное слово к участникам конференции 

Регламент выступлений 5 мин 

1. Нижник Евгений Алексеевич — исполняющий обязанности ректора Армавирского 

государственного педагогического университета (Армавир, Россия) 

Приветственное слово 

2. Валуев Николай Сергеевич — депутат Государственной Думы РФ, чемпион мира по боксу 

(Москва, Россия) 

Приветственное слово 

3. Калинин Павал Александрович — протоиерей, кандидат философских наук, председатель 

миссионерского отдела Армавирской епархии (Армавир, Россия) 
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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. Васильевич Бошко — директор КМФ «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) 

Приветственное слово 

6. Пирог Дмитрий Юрьевич — политик, чемпион мира по боксу, депутат Государственной 

Думы Федерального собрания Российской Федерации (Москва, Россия) 

Приветственное слово 

7. Малый Алексей Алексеевич — президент Федерации Боевого самбо России, общественный 

деятель (Москва, Россия) 

Приветственное слово 

8. Хошимов Тохирджон Холович — президент Координационного центра защиты и адаптации 

мигрантов (Москва, Россия) 

Приветственное слово 

9. 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 

 

Пленарные выступления и доклады 

Регламент выступлений 10 мин 

1. Кыласов Алексей Валерьевич — доктор культурологии, главный научный сотрудник Высшей 

школы менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова (Москва, Россия) 

2. Инь Бинь — профессор, кандидат технических наук, академик РИА, председатель правления 

центра русско-китайского гуманитарного сотрудничества и развития (Китай) 

3. Абрар Хусейн Хан — заместитель председателя пакистанской общины в России, руководитель 

фонда «Чудесная жизнь» (Пакистан) 

4. Salvatore Costanza — Doctor of Philosophy, Professor at National and Kapodistrian University of 

Athens (Италия) 

5. Biljana Andjelkovic — магистр психоаналитической психотерапии (MA, Медицинский 

факультет Белградского университета), аспирант Русской христианской гуманитарной академии 

(Санкт-Петербург) (Белград, Сербия) 

 

 

 

Первая сессия в рамках конференции 

 

Ценностные ориентации современной спортивной политики России 
 

Модератор Бирюков Игорь Леонидович — священник, магистр педагогики, преподаватель 

Армавирского государственного педагогического университета birukoff26@gmail.com  

 

Регламент выступлений 8 мин (+2–3 мин на вопросы) 
1. Алтухов Сергей Витальевич — профессор, кандидат экономических наук, директор института 

спортивного менеджмента и права ВШЮА НИУ Высшая школа экономики, член Экспертного 

Совета по физической культуре, спорту, туризму Государственной Думы РФ (Москва, Россия) 

2. 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) 
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3. Адельфинский Андрей Станиславович — доцент, кандидат экономических наук МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, председатель КРК ФТР (Москва, Россия) 

4. Скаржинская Елена Николаевна — кандидат педагогических наук, и.о. зав. кафедрой 

киберспорта Университет «Синергия» 

5. Григорий (Матрусов) — иеромонах, доктор теологии, председатель Экспертного совета при 

Патриархе Московском и всея Руси по взаимодействию с исламским миром (Москва, Россия) 

6. Аменев Эварист Гесиодович — доцент, кандидат психологических наук, ведущий специалист 

по работе с персоналом ООО «Татнефть-АЗС-Запад» (Москва, Россия) 

7. Сагал Дмитрий Алексеевич — кандидат педагогических наук, член Совета по делам 

национальностей при Правительстве города Москвы ((Москва, Россия) 

8. 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 (Армавир, Россия) 

 

 

 

Вторая сессия в рамках конференции 

 

Диалогическая этика духовно здорового общества  

 
Модератор Александр Дмитриевич Похилько, профессор, доктор философских наук, 

профессор кафедры философии, права и социально-гуманитарных наук Армавирского 

государственного педагогического университета nauka2007-2008@mail.ru 

 

1. Бодров Альфред Николаевич, преподаватель, Московский институт предпринимательства и 

права (Москва).  

2. Губанова Марина Александровна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук АГПУ (Армавир).  

3. Ардинцева Мария Владимировна, аспирант заочной формы обучения Армавирского 

государственного педагогического университета (Армавир). 

4. Данилов Андрей Александрович, аспирант заочной формы обучения Армавирского 

государственного педагогического университета (Армавир).  

5. Дурова Екатерина Александровна, аспирант заочной формы обучения Армавирского 

государственного педагогического университета (Воронеж).  

6. Каданина Анна Валерьевна, специалист по работе с несовершеннолетними, аспирантка 

заочной формы обучения Армавирского государственного педагогического университета (г. 

Краснодар).  

7. Куприянова Виктория Васильевна, аспирантка Армавирского государственного 

педагогического университета (г. Армавир).  

8. Папонов Сергей Викторович, директор ГБУ СО КК «Краснодарский комплексный центр 

социального обслуживания населения Западного округа» (г. Краснодар).  

9. Похилько Александр Дмитриевич, доктор философских наук, профессор, профессор 

кафедры философии. права и социально-гуманитарных наук,  ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет» (г. Армавир).  

10. Яковлева Елена Владимировна, заместитель директора по научно-методической работе, 

МБОУ гимназия №4, аспирант заочной формы обучения Армавирского государственного 

педагогического университета (г. Новороссийск).  
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