
Отчет о проведении VI международной научной студенческой конференции 
«Христианские ценности в культуре современной молодежи» 

27 октября 2017 г. в ГУО «Институт теологии имени святых Мефодия и 
Кирилла» Белорусского государственного университета  

 
27октябряИнститут теологии БГУ совместно с факультетом философии 

и социальных наук БГУ, МОО «Христианский образовательный центр им. 
свв. Мефодия и Кирилла», а также кафедрой истории России и 
вспомогательных исторических дисциплин ФГБОУ ВО Нижегородского 
государственного педагогического университета имени Козьмы Минина и 
научно-исследовательской лабораторией «Новые религиозные движения в 
современной России и странах Европы» (Нижний Новгород) провёл 
VIмеждународную научную студенческую конференцию «Христианские 
ценности в культуре современной молодежи».  

Данная конференция является шестой студенческой конференцией, 
проводимой с 2012 года в Институте теологии. В 2016 г. эта конференция 
впервые стала международной. В 2017 г.впервые к участию в конференции 
были приглашены не только студенты, магистранты и аспиранты ВУЗов и 
духовных учебных заведений Беларуси, близлежащих стран, но и учащиеся 
старших классов общеобразовательных школ.  

Всего в конференции приняло участие более 100 человек, в том числе 
заочно, из различных учебных заведений: 
• KatolickiUniwersytetLubelskiJanaPawłaII 
• Академия изящных искусств имени ЕвгениушаГепперта г. Вроцлава 
• Барановичский государственный университет 
• Белорусский государственный педагогический университет им. Максима 

Танка 
• Белорусский Государственный университет 
• Богословские педагогические курсы при Харьковской епархии 
• Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина 
• Вологодский государственный университет 
• Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины 
• Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 
• Институт предпринимательской деятельности 
• Красноярский государственный аграрный университет, Институт 

инженерных систем и энергетики 
• Минская Духовная Академия 
• Мозырский государственный педагогический университет им. 

И.П.Шамякина 
• Национальный исследовательский университет, Высшая школа 

экономики (Москва) 
• Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова 



• Нижегородский государственный педагогический университет имени 
Козьмы Минина 

• Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н.Г.Чернышевскогo 

• Свято-Филаретовский православно-христианский институт (Москва) 
Конференция началась с молебна и приветственного слова иерея 

Святослава Рогальского, председателя МОО «Христианский 
образовательный центр им. свв. Мефодия и Кирилла». Во время пленарного 
заседания с приветственными словами выступили первый проректор 
Института теологии протоиерей Олег Голубев, заведующий кафедрой 
истории России и вспомогательных исторических дисциплин 
Нижегородского государственного педагогического университета Р. В. 
Шиженский. 

В 12:20 началась активная работа секций. Проблемное поле 
конференции касалось таких актуальных вопросов, как формирование 
мировоззрения современной молодежи в европейском сообществе и в рамках 
традиционной белорусской культуры. Было рассмотрено влияние религии в 
целом и христианства в частности на ценностные основания 
коммуникативной культуры современной молодежи, на профессиональную 
этику молодых ученых, на средства массовой информации, семейные 
ценности и прочее. 

По результатам конференции планируется издание сборника статей. 
 
 
 
 
Проректор по научной работе                          С.И. Шатравский 


