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Уважаемая Наталья Ивановна! 

 

С 15 по 17 января 2019 года в г. Красноярске пройдет научно-практическая 

конференция XIX Красноярские краевые Рождественские образовательные чтения 

«Молодежь: свобода и ответственность». В Чтениях примут участие деятели науки, 

культуры и образования Красноярского края, г. Москвы, других регионов России. 

Работа Рождественских чтений пройдет по направлениям «Церковь и 

общество», «Церковь и образование», «Церковь и культура» и «Церковь и история 

Приенисейской Сибири» с проведением специализированных секций, встреч, 

круглых столов.  

По итогам конференции будет издан сборник материалов и докладов. 

Начиная с 2016 года, материалы конференции включаются в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ), сборник традиционно будет иметь 

соответствующие индексы (ISBN, УДК, ББК). 

Приглашаем Вас и сотрудников возглавляемого Вами учебного заведения 

принять участие в Чтениях. 

Подать заявку участника Чтений, узнать подробную информацию о 

конференции, познакомиться с требованиями к материалам и докладам можно на 

официальном сайте Красноярской епархии в разделе «Рождественские чтения» 

http://kroc.kerpc.ru. Заявки принимаются до 30 ноября 2018 г.  

 

Митрополит 

Красноярский и Ачинский 

 

 

 

ПАНТЕЛЕИМОН  
 

 

Приложение: на 3 л. 

 

 

Исп. Бардаков А.В. тел.: 211-89-69, +7 (923) 355-01-95.  

 

http://kroc.kerpc.ru/


Приложение 

 

Информация о Чтениях 

С 15 по 17 января 2019 года при поддержке Правительства Красноярского края в 

городе Красноярске пройдет научно-практическая конференция — XIX 

Красноярские краевые Рождественские образовательные чтения «Молодежь: 

свобода и ответственность». 

 

Подать заявку на участие в Чтениях необходимо на странице Чтений 

http://kroc.kerpc.ru. Регистрация участников продлится до 30 ноября 2018 года. 

 

Работа Рождественских чтений пройдет по следующим основным направлениям и 

секциям:  

 Круглый стол «Потребность молодежи в духовной жизни и социальном 

участии в современной информационной среде» 

 Направление «Церковь и общество» 

 Направление «Церковь и культура» 

o Секция «Филология в христианском контексте» 

o Музыкальная секция 

 Направление «Церковь и история Приенисейской Сибири» 

 Направление «Церковь и образование» 

o Проблемный симпозиум «Стремление к социальному участию: школа 

как ресурс получения опыта участия в общественном диалоге» 

o Секция «Предметные результаты курса „Основы религиозных культур 

и светской этики“ (ОРКСЭ): ценности, знания и компетенции» 

o Секция «Предметная область „Основы духовно-нравственной 

культуры народов России (ОДНКНР)»: практики реализации и 

содержательные ресурсы» 

o Секция «Организация духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания: проекты, программы, образовательное 

пространство» 

o Секция «Взаимодействие системы образования Православной Церкви 

в решении задач духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации» 

o Секция «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

развитие студентов в условиях профессионального образования» 

o Секция «Педагогическая деятельность для духовно-нравственного, 

раннего патриотического воспитания личности в дошкольном 

возрасте» 

o Секция «Практики духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в воскресных школах»  

 Секция «Философия и теология» 

 

Информация о прочих специализированных секциях, встречах, круглых столах и 

других мероприятиях Чтений будет представлена позже. Подробности в 

оргкомитете Чтений по телефону 8 (391) 211-82-69 и электронной почте 

kerpc@mail.ru. 

 

 

 

mailto:kerpc@mail.ru


Примерный план Чтений 

15 января, вторник 

 

Средняя школа № 154 (ул. Молокова, 6) 

 Пленарное заседание XIX Красноярских краевых Рождественских 

образовательных чтений  

 Награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и 

молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг 

учителя» 

 Работа площадок конференции: 

o Круглый стол «Потребность молодежи в духовной жизни и 

социальном участии в современной информационной среде» 

o Работа по направлениям «Церковь и общество», «Церковь и 

образование», «Церковь и культура», «Церковь и история 

Приенисейской Сибири», тематических секций 

 Вручение сертификатов и сборников материалов, докладов и исследований 

XVIII Красноярских краевых Рождественских образовательных чтений (2018 

г.) участникам Чтений  

 

16 января, среда 

 

Красноярский краевой институт повышения квалификации работников 

образования и профессиональной переподготовки работников образования (пр. 

Мира, 76) 

Работа секций по направлению «Церковь и образование»: 

 Проблемный симпозиум «Стремление к социальному участию: школа как 

ресурс получения опыта участия в общественном диалоге»  

 Секция «Предметные результаты курса „Основы религиозных культур и 

светской этики“ (ОРКСЭ): ценности, знания и компетенции» 

 Секция «Предметная область „Основы духовно-нравственной культуры 

народов России (ОДНКНР)»: практики реализации и содержательные 

ресурсы» 

 Секция «Организация духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания: проекты, программы, образовательное 

пространство» 

 Секция «Взаимодействие системы образования Православной Церкви в 

решении задач духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации» 

 Секция «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое развитие 

студентов в условиях профессионального образования» 

 Секция «Педагогическая деятельность для духовно-нравственного, раннего 

патриотического воспитания личности в дошкольном возрасте» 

 Секция «Практики духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в воскресных школах» 

 

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева 

(ул. Ады Лебедевой, 89) 



 Работа секции «Филология в христианском контексте» направления 

«Церковь и культура» 

 

Дом искусств (пр. Мира, 3) 

 Работа музыкальной секции направления «Церковь и культура» 

 

17 января, четверг 

 

Архиерейский дом (ул. Горького, 27) 

 Работа секции «Философия и теология» 
 


