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IV Всероссийская научно-практическая конференция 

Литературный Крым: педагогическое осмысление (светское и 

религиозное) 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в IV Всероссийской очно-заочной 

научно-практической конференции, посвященной педагогическому 

осмыслению литературного Крыма (светскому и религиозному). Крымская 

Педагогическая экспедиция - 2021 – продолжение реализации 

межрегионального проекта «Педагогические встречи на крымской земле». 

 

По благословению митрополита Симферопольского и Крымского 

Лазаря конференция, по традиции, будет включена в программу Совета 

министров республики Крым по проведению регионального этапа XXX 

Международных Рождественских образовательных чтений. 

 
 

Информационное вступление организационного комитета:  

Дорогие участники конференции! В связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией в мире, связанной с распространением 

CoViD-19, было принято решение провести IV Всероссийскую научно-

практическую конференцию «Литературный Крым: педагогическое 

осмысление (светское и религиозное)» в онлайн-формате конференции 

ZOOM. Подобный опыт уже был реализован нашей командой в 2020 году. 

Несомненно, в современном ритме и новых реалиях нашей жизни, 

видеоконференции имеют большой приоритет с возможностью проводить 

встречу с людьми из любой точки мира и, безусловно, экономят наше время.  

 

В связи с этим реализация межрегионального проекта педагогических 

встреч на крымской земле «Наша гавань» в 2021 году будет проходить в 2 

этапа:  



           29.10.2021 – видеоконференция в 19:00 (UTC+3 MSK). Заявки для 

участия принимаются до 28 октября 2021 года  

           01.11 – 04.11.2021 – тематическая педагогическая экспедиция в Крыму. 

 

 

Цель конференции: обсуждение теоретических, научно-методических, 

практических проблем сохранения, развития и использования светского и 

духовного наследия в вопросах педагогического осмысления вопросов 

литературы как учеными, священнослужителями, исследователями, 

носителями практического опыта обучения и воспитания в контексте 

православной традиции, так и популяризаторами, миссионерами, краеведами, 

историками, культурологами, журналистами, другими заинтересованными 

лицами в целях обмена опытом. 

 

Программа конференции включает следующие направления  

и темы для обсуждения: 

• Развитие взаимодействия светских и церковных образовательных 

традиций 

• Педагогическое значение осмысления диалога светского и 

религиозного в области литературы   

• Изучение историко-культурного наследия как педагогическое условие 

развития личности молодого современника 

• Задачи приоритетного национального проекта в области образования: 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации и их национально-культурных традиций  

• Общероссийское воспитание подрастающих поколений на примере 

диалога светских и религиозных культур истории многонационального 

Крыма через литературу 

• Педагогическое осмысление места и значения Русской Православной  

Церкви на крымской земле через мировое литературное наследие 

• Ценностные основы гражданского воспитания, личной ответственности 

подрастающих поколений, отраженные в литературе разных 

исторических периодов 

• Педагогическое значение жизни и творчества крымских писателей и 

поэтов для воспитания граждан России 

• Семья как педагогический ресурс сохранения традиций и воспитания 

подрастающего поколения 

• Традиции и дела милосердия, благотворительности как педагогическое 

условие связи поколений в век инноваций 

• Современные тенденции трансформации традиционных ценностей и 

пути стабилизации развития личности через установление 

межпоколенных отношений в гражданско-религиозном аспекте 

• Другие, согласно тематике конференции 



 

 

 Программный комитет конференции 

Немчикова Любовь Анатольевна – кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ 

ВО РГПУ им. А.И. Герцена, руководитель проекта педагогических встреч на Крымской 

земле «Наша гавань», Санкт-Петербург  

Худик Владимир Александрович - доктор психологических наук, профессор, 

директор АНО ВО «Санкт-Петербургский педагогический институт», г. Санкт-Петербург 

Протоиерей Александр Якушечкин – Секретарь Симферопольской и Крымской 

епархии, настоятель Петропавловского собора, г. Симферополь  

Иерей Евгений Полютов - руководитель сектора работы с молодёжью 

Симферопольской и Крымской епархии, г. Симферополь 

Иерей Максим Санников – ректор Института развития образования им. К. Д. 

Ушинского, руководитель Миссионерского отдела Биробиджанской епархии, магистр 

педагогики 

Рудяков Александр Николаевич – доктор филологических наук, профессор, 

ректор ГБОУ ДПО РК "Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования", г. Симферополь   

Хлевов Александр Алексеевич - доктор философских наук, кандидат исторических 

наук, профессор кафедры документоведения и архивоведения исторического факультета 

КФУ им. В. И. Вернадского, профессор кафедры культурологии философского ф-та КФУ 

им. В. И. Вернадского, профессор кафедры "История" Севастопольского государственного 

университета.  

Сухоребров Виталий Валерьевич - руководитель отдела образования 

Симферопольской и Крымской епархии, учитель высшей категории, г. Симферополь 

Вишневский Сергей Анатольевич – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры истории и философии, Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ 

ВО «Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского», г. Ялта 

Титянечко Елена Гаджиевна – магистр педагогики, директор МБОУ 

«Таврическая школа-гимназия № 20 им. Святителя Луки Крымского», г. Симферополь 

Соколова Марина Евгеньевна - магистр педагогики, ст. методист ЦМСС ДНВ 

ОЦДиК, г. Калининград 

  

Семенова Ольга Валерьевна – кандидат философских наук, научный сотрудник, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный 

исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук» (ФГБУН 

ФИЦ Южный научный центр РАН), г. Ростов-на-Дону 

Немчикова Ольга Николаевна – магистр педагогики, креативный директор 

проекта педагогических встреч на Крымской земле «Наша гавань», Санкт-Петербург. 

Черемисина Яна Владимировна – исполнительный директор проекта 

педагогических встреч на Крымской земле «Наша гавань», Санкт-Петербург. 

 

Регламент конференции: 

1. Вступительное слово ведущей, исполнительного директора проекта и продюсера 

Черемисиной Я.В. Представление участников. 

2. Приветственные слова участникам конференции.  

3. Доклад Немчиковой Л.А. к.п.н., доцента ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена; 

преподавателя магистратуры «Духовно-нравственное воспитание», директора 

проекта педагогических встреч в Крыму, Санкт-Петербург  

4. Выступление участников конференции (регламент выступления 8 минут) 



5. Перерыв 

6. Свободная дискуссия по проблематике «Литературный Крым: педагогическое 

осмысление (светское и религиозное)» 

 

  

 

  Регистрация участников: 

Для включения Вашего доклада в программу работы конференции 

необходимо до 28 октября 2020 года заполнить и отправить заявку, указав 

тему доклада и данные о себе (в сведениях о себе обязательно укажите 

полные фамилию имя отчество, профессию, ученую степень и звание (если 

имеются), место работы, учебы (без аббревиатуры), электронную почту, 

контактный телефон, страну проживания, населенный пункт), по 

электронному адресу: ourport@bk.ru 

Для принятия участия в формате видеоконференции ZOOM, необходимо до 

13:00 «29» декабря 2021 заполнить регистрационный лист участника здесь:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hd8bKxL0G7RWWFgDdHgTVF6ozIekPI
y1gkMeL5sJDvg/edit?usp=sharing 

 

 

Требования к оформлению статей:  

I. Материал предоставляется в формате редактора MicrosoftWord (doc), 

шрифт: Times New Roman, кегль 14, одинарный интервал, абзац – 1,25, поля 

– 2 см со всех сторон, без нумерации страниц. Объем статьи: 5-7 страниц (до 

8). Все присланные статьи проверяются на плагиат. Оригинальность текста 

не менее 70%. 

II. Статья должна включать: 

1) ФИО автора, ученую степень, ученое звание, должность, место работы, 

город, адрес электронной почты, для студентов и аспирантов – место учебы, 

город, адрес электронной почты (шрифт жирный, выравнивание по правому 

краю) (на русском и английском языках); 

2) название статьи (шрифт жирный, прописные буквы, выравнивание по 

центру) (на русском и английском языках); 

3) аннотацию и ключевые слова (шрифт обычный, выравнивание по ширине) 

(на русском и английском языках); 

4) основной текст (шрифт обычный, выравнивание по ширине); 

5) список использованной литературы в алфавитном порядке, со сквозной 

нумерацией, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Ссылки в 

тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляются в 

квадратных скобках: [16, с. 123]. 

 

Стоимость публикации статей уточняется. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора тем статей и 

докладов для публикации, материалы не рецензируются и не возвращаются. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hd8bKxL0G7RWWFgDdHgTVF6ozIekPIy1gkMeL5sJDvg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hd8bKxL0G7RWWFgDdHgTVF6ozIekPIy1gkMeL5sJDvg/edit?usp=sharing


Сборникам будет присвоен ISBN. Электронная версия полнотекстовых 

сборников размещается в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) и 

включается в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).  

 
Оплата дороги, проживания, питания, участия в паломнической программе 

экспедиции – за счет направляющей стороны. Оплата печати сборника – за счет авторов. 

            Именные сертификаты участников конференции будут направлены на 

электронную почту каждому докладчику IV Всероссийской научно-практической 

конференции: «Литературный Крым: педагогическое осмысление (светское и 

религиозное)» 

Сертификаты в бумажном виде, памятные значки, регистрационные папки 

участников, навигаторы, сборники, памятные блокноты и сувениры будут вручены всем 

участникам очной части педагогической экспедиции в Крыму. 

С уважением, Оргкомитет 

 

Контактные данные: 

Официальная информационная группа: https://vk.com/ourport3 

Электронный адрес: ourport@bk.ru 

Телефоны: Немчикова Любовь Анатольевна 89119154216 

                    Черемисина Яна Владимировна  89819774059 
 

 

 

Очная часть педагогической экспедиции,  

посвященной педагогическому осмыслению светского и религиозного в 

литературном Крыму  

«30» октября 2021 – «04» ноября 2021 

Примерная программа 

 

30.10.2021 (сб.) 

г.Симферополь: сбор группы, отправление в г. Коктебель. Размещение, свободное время, 

за ужином Литературная встреча-знакомство. 

31.10.2021 (вс.) 

г.Коктебель: завтрак, экскурсия по г. Коктебелю, с посещением Дома-музея М.А. 

Волошина, обед, экскурсия в Карадагский природный заповедник, ужин, свободное время. 

01.11.2021 (пн.) 

г.Старый Крым: ранний выезд, завтрак по пути, переезд в г. Старый Крым, экскурсия по 

городу Старый Крым. Обед. Осмотр мечети хана Узбека (самой старой мечети в Крыму), 

посещение Дома-музея А.С.Грина и Дома-музея К. Г. Паустовского, посещение 

Армянского монастыря Сурб Хач, ужин по пути, прибытие в г. Ялта, размещение, 

свободное время. 

02.11.2021 (вт.) 

г.Ялта: экскурсия «Литературная Ялта» с посещением Ялтинского историко-

литературного музея, Пушкинской беседки, дома А.П.Чехова, памятных мест, которые 

связаны с именами великих русских писателей и публицистов. Завтрак, обед и ужин в 

течение дня, свободное время. 

03.11.2021 (ср.) 

г.Гурзуф: ранний завтрак, переезд в г.Гурзуф, экскурсия по городу с посещением 

Гурзуфского парка, музея А.С.Пушкина, посещение дачи Чехова, обед, традиционное 

посещение «бала Хризантем» в Никитском ботаническом саду, возвращение в Ялту, 

https://vk.com/ourport3
mailto:ourport@bk.ru


свободное время. 

04.11.2021 (чт.) 

г.Симферополь, завтрак, выезд в Симферополь, посещение Свято-Троицкого женского 

монастыря к мощам архиепископа Крымского Луки. Вылет. 

 

 

Дополнительная программа: 

05.11.2021 

г. Феодосия. Посещение дома-музея А.Грина, художественной галереи Айвазовского 

с.Тополевка - Свято-Троице-Параскевиевский Топловский женский монастырь. 

Посещение храмов, св.источника и купели 

 
 


