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Программный комитет конференции 

Сопредседатели: 
Кулагин О.И. доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной 
истории Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского 
государственного университета, директор Института педагогики и психологии 
Петрозаводского государственного университета. 
Фадеева М.В. кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой педагогики и 
психологии детства Института педагогики и психологии Петрозаводского 
государственного университета. 
Протоиерей Вадим Антипин, благочинный Центрального округа, руководитель 
отдела религиозного образования и катехизации, настоятель храма во имя св. 
вмч. Пантелеимона г. Петрозаводска. 
 
Члены программного комитета: 
 
Клыпа Ольга Викторовна, доктор психологических наук, профессор кафедры 

педагогики и психологии детства Института педагогики и психологии 

Петрозаводского государственного университета. 

Макоедова Галина Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии детства Института педагогики и психологии 

Петрозаводского государственного университета. 

Сидловская Ольга Павловна, старший преподаватель кафедры педагогики и 

психологии детства Института педагогики и психологии Петрозаводского 

государственного университета. 

Боденова Ольга Викторовна, старший преподаватель кафедры педагогики и 

психологии детства Института педагогики и психологии Петрозаводского 

государственного университета. 

Оргкомитет приглашает принять участие в III Сретенских чтениях, посвященных 
теме «Патриотизм и гражданственность как духовный выбор человека». 
Цель III Сретенских чтений – укрепление единства российского народа, 
актуализация опыта и православных традиций в контексте героического 
прошлого и настоящего российского народа, воспитание гражданской 
ответственности, самоидентификации, национального гражданского 
самосознания у подрастающего поколения. 
 
 
 



 

План работы Чтений:  
 Секция 1 – «Гражданское и патриотическое воспитание 

детей и молодежи: исторический опыт и перспективы». 
 Секция 2 – «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в условиях современной системы 
образования». 

 Литературно-музыкальная композиция «Улица в небо», 
посвященная педагогическому наследию Януша Корчака, 
худ. руководитель Глодева Ольга Александровна, ГАПОУ РК 
«Петрозаводский базовый медицинский колледж». 

 Круглый стол «Глобальные вызовы современности и 
духовный выбор человека». 

 Выставка рисунков «Моя Родина - Россия!». 
 
Заявки на участие в работе конференции принимаются до 09 
февраля 2023 г. на адрес электронной почты 
konkafbov@gmail.com 
Заявки на участие в выставке рисунков и работы принимаются до 
09 февраля 2023 г. на адрес электронной почты 
konkafbov@gmail.com или направляются по адресу Петрозаводск, 
ул. Пушкинская, дом 17, ауд. 114.  
Организаторы Чтений вправе отклонить материалы, не 
соответствующие цели конференции, нарушающие 
законодательство РФ. 
По итогам работы участникам Сретенских чтений выдается 
Сертификат. 

Конференция будет проходить в смешанном формате 
(очно/видеоконференция). 

Место проведения конференции: ФГБОУ ВО 
«Петрозаводский государственный университет», Институт 
педагогики и психологии, ул. Пушкинская, д. 17, г. Петрозаводск, 
Россия. Формат видеоконференции будет обеспечен ресурсами 
ПетрГУ. Ссылки по тематическим секциям будут опубликованы на 
сайте кафедры педагогики и психологии детства Института 
педагогики и психологии ПетрГУ: Петрозаводский государственный 

университет (petrsu.ru).  
 

 
ЗАЯВКА 

на участие воВсероссийской научно-практической 

конференции 

III СРЕТЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ: Патриотизм и гражданственность 
как духовный выбор человека 

Фамилия Имя Отчество  полностью  

Место работы полностью  

Должность   

Ученая степень, ученое звание   

Телефон  

E-mail  

Форма участия: 

 очная; 

 заочная (со стендовым доклад); 

 дистанционная. 

 

Секция (указать название)  

Круглый стол (отметить участие: да, 

нет) 

 

Литературно-музыкальная композиция 

«Улица в небо» (отметить участие: да, 

нет) 

 

Выставка рисунков 

Название рисунка 

 

Название доклада 

 

 

Необходимость технического 

сопровождения доклада (указать, что 

необходимо) 

 

 
Подача заявки на участие в конференции означает согласие участника на 

размещение персональных данных о себе (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, 

место работы, занимаемая должность) и присланных авторских материалов на 

официальном web-ресурсе Конференции.  

Заполняя заявку на участие, вы подтверждаете, что даете согласие на 

обработку ваших персональных данных в соответствии с п.4. ст. 9 Федерального 

закона «О персональных данных» от 27.07.2006 года №152-ФЗ. 

 

mailto:konkafbov@gmail.com
https://petrsu.ru/site/search?search=%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#unit
https://petrsu.ru/site/search?search=%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#unit


Дата__________________________                                        

Подпись______________________ 


