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О проведении конференции 

 

Департамент координации информационной и просветительской 

деятельности Минобрнауки России (далее – Департамент) информирует  

о проведении Российским университетом дружбы народов, учебным 

комитетом Русской Православной Церкви и Московской духовной академией 

IХ научно-практической конференции «Духовно-нравственная культура  

в высшей школе. Церковь, государство, личность – история  

и современность» (далее – конференция). 

В рамках мероприятия планируется обсуждение вопросов сохранения 

духовно-нравственных ценностей в современном обществе, основных 

направлений взаимодействия государства и Церкви в сфере высшего 

образования, эффективных практик нравственного воспитания  

в образовательных организациях высшего образования. 

По итогам мероприятия будет издан сборник материалов конференции.  

Конференция состоится 25 мая 2022 г. в 10.00 на площадке 

Российского университета дружбы народов (Москва, ул. Миклухо-Маклая, 
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д.6, главный корпус), предполагается также участие в дистанционном 

формате. 

Департамент просит проинформировать сотрудников и обучающихся 

Вашей образовательной организации высшего образования о проведении 

указанной конференции.  

Ответственное лицо – Астахова Ирина Викторовна, + 7 (925) 229-06-36, 

unisop@rudn.ru.  

 

Приложение: программа конференции на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель директора Департамента  

координации информационной  

и просветительской деятельности                                                   Е.В. Болдырев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чанглян Лилия Давидовна 

+7 (495) 547-12-19 (доб. 7232) 



 

 

Проект программы 

IХ научно-практической конференции 

«Духовно-нравственная культура в высшей школе. 

Церковь, государство, личность – история и современность» 

25 мая 2022 года 

 

 

9.00-10.00  –  подключение участников 

10.00-10.45 –  Открытие Конференции 

   Приветствия 

10.45-11.45 –  Пленарная сессия. Церковь, государство, личность – 

история и современность 

11.45-12.00 – Перерыв 

12.00-14.00 –  Работа секций. Первая часть 

1-я секция: «Сотрудничество Церкви и государства  

в сфере высшего образования»; 

2-я секция: «Эволюция секулярного мира в России: 

приобретения и потери»; 

3-я секция: «Становление личности: традиционные 

ценности, свобода и ответственность»  

14.00-14.30 –  перерыв 

14.30-15.30 –  Работа секций. Вторая часть.  

Дискуссия. 

15.45-16.00 – Подведение итогов, закрытие Конференции 

 
 


	1
	2
	3

