Программа
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Молодежь: свобода и ответственность»
16 ноября (пятница)
15:00-15:30 Открытие конференции
Высокопреосвященнейший Евгений, Митрополит Таллинский и Всея Эстонии
Директор школы Лийвика Симмул
Глава городского собрания Таллина Михаил Кылварт

15:30-17:30 Сессия 1 Пленарные доклады (на русском языке с переводом на эстонский):
Преосвященнейший Антоний, епископ Ахтубинский и Енотаевский «Молодежь и Христос в современном мире»
игумен Дионисий Шленов (Москва) «Юность в духовном осмыслении отцов Церкви»
17:30-17:45 кофе-брейк
17:45-19:15 Сессиия 2А Аспекты психологии и организация работы с молодежью:
Прот. Игорь Прекуп (Таллин) «Ценностная дезориентация как причина деформации морали»

Прот. Георгий Пименов (Санкт-Петербург) «Условия, при которых может существовать молодежный клуб»
иерей Константин Лазукин (Вильнюс) «Современные формы работы с молодежью (на примере Виленско-Литовской
епархии)»
Муравьев Константин и Юлия Белобокова (Москва) «Поддержка и псевдоподдержка: умение услышать другого
человека»
17:45-19:15 Сессия 2Б Взгляд на молодежь через призму искусства:
Юлия Белобокова (Москва) «Метанойя в художественной литературе»
Татьяна Кузовкина (Таллин) «От апостола к безбожнику: мемуары крестьянина»
Владимир Аншон (Таллин) «Апология "Черного квадрата" Казимира Малевича»; «Современное искусство как отражение
новой цивилизационной парадигмы»
19:30-20:00 Ужин для докладчиков в Школе св. апостола Иоанна Богослова

17 ноября (суббота)
09:00-11:00 Сессия 3
Пленарные доклады «Становление личности: вопросы психологии и педагогики в свете христианства» (c переводом на
эстонский):

проф. Борис Братусь (Москва) «Возможна ли христианская психология?»
Владимир Киреев (Таллин) «Как понять психологию подростка?»
проф. О.Л. Янушкявичене (Москва) «Становление личности: возможна ли ответственность без свободы и свобода без
ответственности»
11:00-11:30 кофе-брейк
11:30-13:30 Сессия 4А Круглый стол:
прот. Владислав Алешин «Диалог с молодежными субкультурами»
иерей Виктор Мельник «С 16 до 22: "мертвые души" молодежного движения»
прот. Игорь Прекуп «Формы служения молодежи в современном мире»
11:30-13:30 Сессия 4 Б (на эстонском языке):
Прот. Фома Хирвоя (Таллин) «Этапы духовной жизни»
13:30-14:30 Обед (для гостей и участников)
14:30-16:00 Сессия 5А Молодежь и христианское служение:
диакон Иоанн Тульженко (Силламяэ) «Опыт катехизации среди молодых в заключении»
прот. Андрей Васильев (Нарва) «Церковь и молодежь: точки соприкосновения и расхождений»

Павел Молчанов (Санкт-Петербург) «Преподавание в воскресной школе с учетом основных видов деятельности,
характерных для определенного периода развития»
иерей Григорий Борисов (Таллин) «Поколение Z в контексте церковной проповеди»
14:30-16:00 Сессия 5Б История церкви и богословие»:
Максим Тарасов (Санкт-Петербург) «История родного храма как история Церкви: принципы, методология, практика»
Денис Глазистов (Москва) «Представления о духовной юности и обновлении по преп. Максиму Исповеднику»
Ирина Пярт (Таллин) «Изучение истории новомучеников на примере свмч. Платона Ревельского»

