
XII Международная  научно-практическая конференция  

«Социальное воспитание молодежи на основе традиционных ценностей 

Русского мира» 

 

20 мая 2016 года в рамках  фестиваля научного и художественного 

творчества  на базе  Советского социально-аграрного техникума  имени В.М. 

Клыкова  при поддержке комитета образования и науки Курской области,  

Администрации Советского района Курской области прошла XII Международная  

научно-практическая конференция «Социальное воспитание молодежи на основе 

традиционных ценностей Русского мира» 

  В работе конференции приняли участие почти 60 учреждений образования 

и культуры, общественности и других организаций и объединений  Курской,  

Липецкой, Воронежской, Белгородской, Тульской областей, г. Москвы, г. 

Нижнего Новгорода, г. Саратова, г. Краснодара, г. Казани, г. Новосибирска, г. 

Омска, г. Астаны республики Казахстан, г. Минска республики  Беларусь, г. 

Харькова (Украина). Всего - 170 очных и заочных участников.  

Перед началом конференции в техникуме 

было организовано открытие выставки 

живописи «Русский мир глазами русских 

художников»,  посвященной Дню славянской 

письменности и культуры, памяти народного 

художника России Вячеслава Михайловича 

Клыкова, 80-летию Курского регионального 

отделения Союза художников России. На 

выставке участники конференции смогли познакомиться с  работами членов 

Союза художников РФ  Анатолия Бредихина и 

Николая Меньшикова.  

Открылась конференция пленарным 

заседанием, на котором с приветственными словами 

обратились директор техникума Миронов А.Д.; 

заместитель Главы администрации Советского 

района Курской области, кандидат философских 

наук, Почетный работник среднего 

профессионального образования Булгакова И.Я.; 

главный редактор журнала «Педагогика», 

доктор педагогических наук, профессор  

Российской академии образования  Бозиев Р. С.; 

настоятель храма Святителя Николая п. 

Кшенский, секретарь Щигровской епархии отец 



Николай Зайшлый. В своих приветствиях  выступающие отметили, что 

мероприятия такого рода, где сочетается совместная  деятельность учѐных и 

практиков, позволяют найти ответы на сложнейшие вопросы современного 

образования. 

Актуальные  вопросы социального 

воспитания молодежи на основе 

традиционных ценностей Русского мира 

были обсуждены на пленарном заседании 

доктором педагогических наук  ФГБОУ 

ВПО «Курский государственный 

университет», действительным членом  

АПСН  Репринцевым  А. В, доктором 

исторических наук, профессором кафедры 

всеобщей истории, Курского государственного университета Алентьевой Т. В., 

доктором философских наук, профессором Кубанского государственного 

университета Хагуровым Т. А.,  доктором педагогических наук, профессором,  

Президентом Фонда научных инвестиций Мануйловым Ю.С., доктором 

педагогических наук, профессором, зав. кафедрой общей и социальной педагогики, 

действительным  членом АПСН  Шакуровой М. В.,  доктором педагогических наук, 

профессором Кубанского государственного университета Остапенко А.А., 

доктором педагогических наук, профессором Казанского национального 

исследовательского университета им. А.Н.Туполева Осиповым П. Н., доктором 

педагогических наук, профессором Воронежского государственного 

педагогического университета,  действительным членом МАНПО  Белозерцевым 

Е. П.. Ими была затронуты  вопросы социально-педагогических требований к 

человеку и его образованию в  XXI веке. А. В. Репринцев обратился к проблеме 

формирования патриотизма и гражданственности в системе традиционных 

ценностей Русского мира. 

Гость из республики Беларусь - кандидат 

педагогических наук, доцент Минского  

государственного  лингвистического университета 

Литвинович В.Г. поделился своим пониманием о 

культуре мира, как основе воспитания 

гражданственности учащейся молодѐжи в современной 

поликультурной среде. 

По завершении пленарного заседания работа 

конференции продолжилась в формате дискуссионных 

площадок  и секционных заседаний, тематика которых 

была разнопланова. 



 Дискуссионные площадки были проведены на высоком профессиональном 

уровне, все участники  смогли обменяться мнениями по вопросам образования и 

социального воспитания молодежи, получить много нового и интересного. 

        На секционных заседаниях  были 

рассмотрены глобальные вопросы 

социального воспитания подрастающего  

поколения. Участниками первой секции  

рассмотрены вопросы о Русском мире в 

диалоге эпох, национальных культур и 

социально-педагогических концепций. 

Работа второй секции  была посвящена 

проблеме  формирования патриотизма и 

гражданственности как базовых 

ценностей самосознания русского этноса. Формирование этнокультурной и 

гражданской идентичности молодежи в истории и культуре Русского мира стало 

основной темой работы  третьей секции. На четвертой  секции обсуждались  

традиции и ценности Русского мира: механизмы воспроизводства русского 

человека и русской культуры.  Участники пятой секции уделили внимание 

проблеме культурно-образовательной среды Русского мира. Шестая секция 

посвящена актуальным вопросам природной среды и аграрного труда в традициях 

и опыте Русского мира. На седьмой и восьмой   секциях обсуждались  вопросы 

христианской культуры как основы строительства отношений в Русском мире, и 

затрагивалась проблема  обеспечения интеграции детей с особыми нуждами в 

социальных и профессионально-трудовых отношениях. 

Более насыщенным, оживлѐнным, плодотворным обсуждение заявленных 

тем стало благодаря участию профессорского состава в качестве руководителей 

секций. 

Завершилась конференция 

экскурсией на Родину народного 

художника России В.М. Клыкова, 

творчество которого прославляет 

православие и духовную значимость 

славянской культуры. Участники 

конференции посетили музей в с. 

Мармыжи  Советского района Курской 

области. 

По итогам работы всем очным участникам вручены сертификаты. 

Материалы  конференции, опыт работы педагогов  обобщены  в  двухтомном 

сборнике. 



Конференция подтвердила, что образование сегодня должно быть 

направлено на социальное воспитание молодежи на основе традиционных 

ценностей Русского мира. 


