
Отчет о проведении XXIV Международных Кирилло-Мефодиевских чтений 
«Христианство как интегрирующий фактор мировой культуры» 29-30 мая 2018 

 
29-30 мая 2018 года в Минске состоялись ежегодные XXIV Международные 

Кирилло-Мефодиевские чтения на тему «Христианство как интегрирующий фактор 
мировой культуры». Организаторами Чтений выступили Государственное учреждение 
образования «Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла» Белорусского 
государственного университета, Белорусский государственный университет культуры и 
искусств, Минская Духовная Академия имени святителя Кирилла Туровского и 
Международное общественное объединение «Христианский образовательный центр 
имени святых Мефодия и Кирилла».  

Открытие конференции состоялось 29 мая 2018 года в конференц-зале Минской 
городской Ратуши. В церемонии открытия и пленарном заседании приняли участие 
митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, ректор 
Института теологии БГУ, архиепископ Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-
Могилевский,  представители органов государственного управления, министерств и 
ведомств, научных учреждений Республики Беларусь, ректора ВУЗов, представители 
дипломатического корпуса. 

Во время конференции работало 7 секций по различным тематикам, 2 студенческие 
секции, 2 круглых стола. Всего в мероприятии приняло участие больше 200 человек. 
Участники конференции представляли как белорусские высшие учебные заведения, так и 
зарубежные ВУЗы Росси, Азербайджана, Украины, Польши:  
• Институт предпринимательской деятельности 
• Минская Духовная Академия 
• Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка 
• Белорусский Государственный университет 
• Академия МВД Республики Беларусь 
• Белорусский государственный аграрно технический университет 
• Минский государственный лингвистический университет 
• Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
• Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова 
• Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина 
• Витебский государственный университет имени П.М. Машерова 
• Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины 
• Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого 
• Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 
• Барановичский государственный университет 
• Национальный исследовательский университет, Высшая школа экономики (Москва) 
• Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина 
• Красноярский государственный аграрный университет 
• Донбасский государственный педагогический университет 
• Харьковский национальный аграрный университет 
• Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 
• Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет 



• Свято-Филаретовский православно-христианский институт (Москва) 
• Санкт-Петербургская духовная академия  
• Институт этнологии и антропологии РАН 
• Уральский федеральный университет 
• Бакинский государственный университет 
• Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
• Варшавский университет 

 
Программа Чтений доступна на сайте christeducenter.by 
По результатам чтений будет издан сборник материалов.  
 


