
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный агротехнологический университет» 

ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» Минздрава России 

Волго-Вятский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет им. О.Е. Кутафина»  

ЧОУ ВО «Вятский социально-экономический институт» 

Религиозная организация – духовная профессиональная образовательная организация 

«Центр подготовки церковных специалистов Вятской Епархии Русской Православной 
Церкви (Вятское Духовное училище)» 

Спасский Православный Университет при Спасском соборе г. Кирова  

Межрегиональная просветительская общественная организация                      

«Объединение православных ученых» 

 

XIV  ВСЕРОССИЙСКИЕ  
КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЕ  

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ 

«Библейские основания научного познания»  
 

 

 

24 мая 2022 года 

Киров 

2022  



2 

 

Цель Чтений: объединение  научного и православного 
сообществ для осмысления фундаментальных вопросов 
развития научного познания. 

Задачи: 

- создание площадки для обсуждения вопросов взаимосвязи и 
взаимовлияния науки и религии; 

- привлечение научно-педагогического и студенческого 
сообществ к обсуждению вопросов, связанных со смыслами 
научного дискурса в контексте православной цивилизации; 

- развитие междисциплинарного подхода к осмыслению 
тенденций развития современной культуры; 

- духовно-нравственное, патриотическое воспитание 
молодежи в духе традиционных ценностей отечественной 
культуры. 
 

Дата проведения: 24 мая 2022 года 

 

Время проведения: 14.00-16.30 час. 
 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Вятский государственный 
агротехнологический университет», г. Киров, Октябрьский 
проспект, 133, конференц-зал 3 этаж 

 

Формат проведения: смешанный очно-дистанционный  

 

Планируемое число очных участников – 60 человек 

 

Регламент работы: 
Доклады – до 20 мин. 
Обсуждение докладов – до 5 мин. 
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Программа конференции 

Вступительное слово  
Митрополит Вятский и Слободской Марк 

 

Приветственные слова 

Протоиерей Дмитрий Рощин – руководитель Управления 
по работе с общественными организациями Синодального 
отдела Московской патриархии по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ, 

 

Рысева Ольга Николаевна – министр образования Кировской 
области.  

 

Доклады ⃰ 

«В начале было Слово…: миссия святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

Двоеглазов Владимир Викторович – доцент кафедры 
русской и зарубежной литературы и методики обучения 
ФГБОУ «Вятский государственный университет»,  кандидат 
филологических наук;  
 

«Научные доказательства Библейских истин» 

Протоиерей Геннадий Заридзе – руководитель МПОО 
«Объединение православных ученых», настоятель 
Покровского храма села Отрадного Новоусманского района 
Воронежской области, доктор теологии; 

 

____________ 

⃰  Формулировка тем докладов может быть скорректирована выступающими. 
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«К вопросу о генезисе научного познания (Библейские 
основания естественнонаучного знания)»  

Котряхова Светлана Юрьевна – директор МКОУ ДПО 
ЦПКРО города Кирова; 

 

«Библейское понимание истории» 

Протоиерей Сергий Гомаюнов – настоятель храма в честь 
св. вмч. Екатерины г. Кирова, кандидат исторических наук, 
доцент, сопредседатель правления Ассоциации православных 
гимназий Приволжского федерального округа; 
 

«Нравственные акценты в экономике» 

Шульгина Лариса Владимировна – профессор кафедры 
цифровой и отраслевой экономики ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный технический университет», доктор 
экономических наук, профессор, академик ЕАЕН (Ганновер, 
Германия); 
 

«Библия и права человека» 

Пибаев Игорь Александрович – доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин Волго-Вятского 
института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский 
государственный юридический университет имени О. Е. 
Кутафина (МГЮА)», кандидат юридических наук. 
 

Подведение итогов работы конференции. 
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Проведение учредительного собрания Вятского 
регионального отделения православных ученых: 

- Приветственное слово: протоиерей Геннадий Заридзе – 

руководитель МПОО «Объединение православных ученых», 
доктор теологии; 
- вручение удостоверений и значков первым членам Вятского 
регионального отделения МПОО «Объединение православных 
ученых»; 
- О перспективах развития Вятского регионального 
отделения МПОО «Объединение православных ученых»: 
Девонина Влада Анатольевна – заместитель директора 
Центра подготовки церковных специалистов Вятской 
Епархии Русской Православной Церкви (Вятское Духовное 
училище), кандидат философских наук, доцент. 
 


