
 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА: 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И 
ОТВЕТЫ» 

11-12 апреля 2016 г., г. Старый Оскол, Белгородская область 

Русская Православная Церковь на протяжении столетий является 
естественным охранителем традиций нашей Отчизны, воспитывая в людях 
милосердие, жертвенность, патриотизм, уважение к власти, жизненную и 
гражданскую активность. 

В настоящее время деструктивные секты, нетрадиционные 
религиозные культы, особенно неоязыческого псевдоиндуистского толка, 
укрепляют свои позиции и деструктивно влияют на жителей Белгородчины.  

Как правило, свою деятельность они осуществляют под видом 
благотворительных фондов, через социальную сферу, спортивные секции, 
клубы по интересам. В интернет-пространстве существует огромное 
количество сайтов, которые рекламируют чуждые для нашей страны 
традиции или представляют их в искаженном виде. Молодое поколение 
попадает под их мощное влияние. 

В конференции участвует духовенство I и II Старооскольских 
благочиний Белгородской епархии, представители: администрации 
Старооскольского городского округа, образовательных организаций, 
учреждений культуры, здравоохранения, социальной защиты населения, 
профсоюзных комитетов промышленных предприятий и организаций, 
работники силовых ведомств, студенческой молодежи. 

 
ОРГКОМИТЕТ 

Протоиерей Алексий Зорин, настоятель Александро-Невского 
кафедрального собора г. Старый Оскол. 

Протоиерей Сергий Шумских, настоятель храма преп. Сергия 
Радонежского г. Старый Оскол. 

Бугримова Лариса Викторовна, начальник управления образования 
администрации Старооскольского городского округа. 
 Кравцова Людмила Петровна, начальник управления культуры 
администрации Старооскольского городского округа. 

Двоеглазов Семен Иванович, начальник управления по делам 
молодежи администрации Старооскольского городского округа. 

Рассолов Василий Макарович, директор СТИ ПИТУ «МИСиС». 
Беликова Тамара Павловна, директор Старооскольского филиала НИУ 

«БелГУ». 
Глекова Наталия Леонидовна, директор АНОО ВПО ВЭПИ. 
Жибоедова Наталья Васильевна, директор МАУ «Центр молодежных 



 

инициатив». 
Иерей Николай Дубинин, настоятель храма вмч. Феодора Стратилата г. 
Старый Оскол. 
Воронцова С.О., директор ИМЦ «Православное Осколье». 
Гринева Е.И., директор ЧОУ «Православная гимназия №38» г. Старый 

Оскол. 
Конференция будет проходить по адресу: г. Старый Оскол, ул. 

Ленина, 20, МАУ «Центр молодежных инициатив». 
Начало работы конференции - 11 апреля 2016 года в 10.00. 
Телефон для справок: 8 (4725) 25-90-03. 
Адрес электронной почты: alnev-sobor@yandex.ru Информация об 

организаторе: http://stal-nevsky.ru/. 
 
ПРОГРАММА 

Регламент выступлений: 
на пленарном заседании - до 20 минут. 

План проведения конференции 
11 апреля (понедельник) 
9:00-10:00 – регистрация участников конференции МАУ «Центр молодежных 
инициатив». 
10:00-10:30 – открытие конференции.  Приветственные слова 
10:30-13:30 – пленарные выступления. Принятие резолюции  
13:30-13:45 – выступление хора Православной Гимназии 
14:00 – общение гостей конференции с прессой 

12 апреля (вторник) 
10:00-13:00 Проведение встреч и круглых столов со студентами вузов и 
техникумов, представителями силовых ведомств. 

 
Пленарное заседание 

11 апреля 2016 года 
Приветственные слова: 
Митрополита Белгородского и Старооскольского ИОАННА,  
Начальника департамента образования Белгородской области 
БОЖЕНОВА С.А. 
Секретаря совета безопасности Белгородской области 
МАНТУЛИНА О.В. 
Главы Старооскольской городской администрации ГНЕДЫХ 
А.В. 



 

 

Пленарные выступления  
Священник Андрей Хвыля-Олинтер, кандидат юридических наук, доцент 
Академии управления МВД России, доцент Православного Свято- 
Тихоновского гуманитарного университета: 
«Духовно-религиозные основания безопасности и процветания России». 

Священник Николай Дубинин, секретарь миссионерского отдела 
Белгородской и Старооскольской епархии: 
«Православный взгляд на родноверие и неоязычество». 

Священник Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в 
Сокольниках, писатель, богослов и публицист, проповедник и миссионер, 
специализирующийся в области сектоведения и сравнительного богословия: 
«Индуизм и неоиндуизм. В чем различие?». 

Кандидат психологических наук Александр Невеев, психолог, экономист, 
эксперт по культам, сектам и деструктивным тренингам: 
"Мнимая польза "духовных" практик: йоги, медитации, визуализации" 

Игумен Агафангел (Белых) председатель миссионерской комиссии 
Белгородской и Старооскольской епархии: 
"Виртуальное пространство: опасности и возможности" 

Священник Тигрий Хачатрян, руководитель миссионерского отдела 
Курской епархии: 
"Богословские особенности и духовный опыт харизматического 
движения". 

Священник Евгений Лищенюк, руководитель Центра по вопросам сект и 
новых религиозных объединений Воронежской митрополии: 
«Профилактика и реабилитация лиц, пострадавших от деятельности 
нетрадиционных религиозных культов» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 апреля 2016 г. 
Проведение круглых столов, дискуссионных клубов и встреч 
 
СОФ МГРИ-РГГРУ. 
протоиерей Тигрий Хачатрян   
10:00-11:30   
 
Школа №19  
протоиерей Тигрий Хачатрян   
12:00-13:00  
 
СТИ НИТУ «МИСИС»  
Дискуссионный клуб   
протоиерей Олег Стеняев  
10:40-12:10 читальный зал библиотеки I корпус, к. 107  
  
АНОО ВО «ВЭПИ»  
Психолог Александр Невеев  
10:30-12:00 аудитория 202/2 корп. ул. 9 января, д. 14-а  
Тема «Психологи и психокульты»  
 
СОФ НИУ «БелГУ»  
игумен Агафангел (Белых) 
14:00-15:30 читальный зал 
 
УМВД  
протоиерей Андрей Хвыля-Олинтер 
 
ЧОУ «Православная гимназия №38»  
14:00-15:00 – заседание круглого стола учителей православной культуры, 
ОРКСЭ, ОДНКНР образовательных организаций Старооскольского 
городского округа с автором учебно-методического комплекта учебников по 
православной культуры,  педагогом-практиком диаконом Илией Кокиным. 


