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

16 декабря 2016 г. в ГУО «Институт теологии имени святых Мефодия и 
Кирилла» Белорусского государственного университета  

 
16 декабря Институт теологии БГУ совместно с факультетом 

философии и социальных наук БГУ, при поддержке МОО «Христианский 
образовательный центр им. свв. Мефодия и Кирилла»  состоялась 
Vмеждународная научная студенческая конференция «Христианские 
ценности в культуре современной молодежи». Данная конференция является 
пятой студенческой конференцией, проводимой с 2012 года в Институте 
теологии. К участию были приглашены студенты, магистранты и аспиранты 
всех ВУЗов и духовных учебных заведений Беларуси и близлежащих 
стран.Всего в конференции приняло участие более 70 человек, в том числе 
заочно,  из различных учебных заведений: 

• Мозырский государственный педагогический университет им. 
И.П.Шамякина 

• Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина 
• Барановичский государственный университет 
• Белорусский государственный педагогический университет им. 

Максима Танка 
• Гомельский государственный университет им. Франциска 

Скорины 
• УО «Белорусский государственный медицинский университет 
• Белорусский Государственный Экономический Университет 
• Институт предпринимательской деятельности 
• Институт философии НАН Беларуси 
• Белорусский Государственный университет 
• Минская Духовная Академия 
• Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского 
• Вологодский государственный университет 
• ВПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж» 
• Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова 
• Смоленская Православная Духовная Семинария 
• Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет 

(Москва) 
 
Конференция началась с молебна и приветственного слова иерея 

Святослава Рогальского, председателя МОО «Христианский бразовательный 
центр им. свв. Мефодия и Кирилла». Во время пленарного заседания  с 
приветственными словами выступили проректор по научной работе 
Института теологии  Сергей Иосифович Шатравский, профессор Свято-



Тихоновского гуманитарного университета Константин Михайлович 
Антонов.  

В 12:00 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 


