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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ 

  

Председатели –  

Василий, епископ Армавирский и Лабинский 

А.Р. Галустов, ректор ФГБОУ ВО «АГПУ», доктор педагогических наук, 

профессор  

  

Заместители председателя –  

Ю.П. Ветров, проректор по научно-исследовательской и инновационной 

деятельности ФГБОУ ВО «АГПУ», доктор педагогических наук, профессор  

И.В. Гелеван, протоиерей, и.о. секретаря Армавирской епархии, благочинный 

церквей Армавирского округа, настоятель храма Рождества Христова 

г.Армавир 

В.Е. Лоба, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 

философии, права и социально-гуманитарных наук ФГБОУ ВО «АГПУ» 
 

Члены оргкомитета –  

А.Д. Похилько, доктор философских наук, профессор кафедры философии, 

права и социально- гуманитарных наук ФГБОУ ВО «АГПУ» 
А.И. Мацко, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 
физической культуры и медико-биологических дисциплин ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 
М.А. Губанова, кандидат философских наук, доцент кафедры философии, 

права и социально-гуманитарных наук АГПУ. 
И.Л. Бирюков, священник Свято-Троицкого собора г.Армавира, философ, 

аспирант, магистр педагогических наук 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

  

Дата проведения: 13-14 ноября 2020 года  

Место проведения:  

 Армавирский государственный педагогический университет (г. Армавир, ул. 

Розы Люксембург, 159) 

13 ноября 

9.00-10.00 регистрация участников 

10.00 – 13.00. пленарное заседание 

13.00 – 13.30 перерыв 

13.30 – 16.30 работа тематической секций №1 

16.30 – 17.00 итоговое заседание 

 

14 ноября 

9.00-10.00 регистрация участников 

10.00 – 13.00. работа тематической секций №2 

13.00 – 13.30 перерыв 

13.30 – 16.30 работа тематической секций №3 

16.30 – 17.00 итоговое заседание, обсуждение резолюции 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

Социальные смыслы спортивной духовности  

10.00 – 13.00 

 

Выступление членов президиума с приветственным словом:  

Василий епископ Армавирский и Лабинский  

Гаустов Амбарцум Робертович  р ектор  ФГБОУ ВО «АГПУ», доктор 

педагогических наук, профессор  

Валуев Николай Сергеевич депутат Государственной Думы, чемпион мир а 

по боксу. 

Ветров Юрий Павлович проректор по научно-исследовательской и 

инновационной деятельности ФГБОУ ВО «АГПУ», доктор педагогических 

наук, профессор  

Модератор пленарного заседания: священник Игорь Бирюков, философ, 

аспирант АГПУ, магистр педагогических наук 

 

Регламент: выступления – до 20 минут  

Выступления: 

1. Аминев Эварист Гесиодович – канд. психологических наук, доцент.  
«Нейротеология – состояние, тенденции, перспективы». 

2. Дугин Александр Гельевич – д.политических наук, д.социологических 
наук, канд.философских наук, профессор. 

«Философия образования как борьба концептов». 
3. Кортунов Вадим Вадимович - д.философских наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса»  
«Философский дискурс формирования духовности личности в аспекте 

туристических практик». 
 4. Миколай Краснодебский (Польша) – доктор философских наук, 

профессор, (Dr hab. Mikołaj Krasnodębski, p rof. nadzw. Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Głogowie, Instytut Humanistyczny. Historyk filozofii, 
antropolog, filozof edukacji) 

«Философские основы интегральной теории образования». 
5. Похилько Александр Дмитриевич – д. философских наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет». 
«Автономия человеческой телесности». 

6. Столяров Владислав Иванович – д.философских наук, профессор. 
«Проблема духовных ценностей спорта». 



7. Тер-Аракельянц Владимир – протоиерей, д.философских наук,  
канд.богословия, канд.технических наук; профессор кафедры  

«Православная культура и теология» ФГБОУ ВО «Донской государственный  
технический университет» (г. Ростов-на-Дону) 
«Соотношение телесности и духовности в исторической ретроспективе 

христианской мысли». 
 

 

ПЕРЕРЫВ 13.00 – 13.30 

 

 

ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 13.30 – 16.30  

  

Регламент: выступления – до 10 минут  

 

ПЛОЩАДКА № 1 «Философско-теологический блок  

спортивной духовности» 

Модератор:  

Похилько Александр Дмитриевич, доктор философских наук, профессор 
кафедры философии, права и социально- гуманитарных наук ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

 

Выступления:  

1. Березина Анастасия Николаевна, студентка АМТИ, - «Спорт как 

особый вид социального мировоззрения». 
2. Бирюков Игорь Леонидович, аспирант АГПУ, магистр педагогич.наук, 

преподаватель АГПУ – «Сакральное пространство физической культуры в 
историческом контексте». 

3. Борисенко Роман Юрьевич, студент 2 курса ГБПОУ КК АМТТ, - 
«Философия спорта – философия жизни» 

4. Ботин Сергей Валентинович, студент АГПУ – «Православная аскетика 
в контексте телесного становления спортсмена». 

5. Брославец Константин Евгеньевич, студент АМТИ; Мохаммед 
Аммар Юсиф Хассан (Республика Судан) магистрант ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. 
Трубилина» -  «Система ценностей и мировоззренческие ориентиры 
современного спорта». 



6. Лопатина Татьяна Евгеньевна, аспирант АГПУ – «Философия спор та 
– взгляд Запада и Востока». 

7. Магомедов Устар Бозигитович, студент 3 курса ГБПОУ КК АМТТ, -
«Философское отношение к спорту в исламской культуре» 
8. Матюшкин Богдан Александрович, студент АМТИ – «Феномен 

духовности в спорте». 
9. Назарьян Артем Юрьевич, студент АМТИ, - «Спорт как часть 

общечеловеческой культурной традиции». 
 

 

ПЛОЩАДКА № 2 «Культурно-исторический блок  

спортивной духовности» 

 

Модератор:  

Лоба Всеволод Евгеньевич, кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой философии, права и социально-гуманитарных наук 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

Выступления:  

 

1. Бабиян Левон Рубенович, студент АМТИ; Низами Мохаммад Ибрахим 
(Республика Афганистан) студент ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

аграрный университет им. И. Т. Трубилина» - «Современный спорт как 
явление массовой культуры».  
2. Валюх Эдуард Анатольевич, студент 3 курса ГБПОУ КК АМТТ, -

«Киберспорт как способ проведения досуга у современной молодёжи» 
3. Гаспарян Карина Кареновна, студентка АМТИ – «Духовно-

социальная основа спортивных состязаний в античный период».  
4. Дмитриевская Марина Сергеевна, преподаватель ГБПОУ КК 

«Армавирский механико-технологический техникум», - «Спорт как форма 
проведения досуга в повседневной жизни советского городского человека в 

1945-1959 гг. (на примере Краснодарского и Ставропольского краев)». 
5. Кажауров Алексей Владимирович, студент 3 курса ГБПОУ КК АМТТ,  -

«Образ героя в исторической парадигме современного российского 
общества» 

6. Кокшарова Светлана Леонидовна – «Йога и православие: точки 
соприкосновения и расхождения». 
7. Кочура Юлия Александровна (Республика Украина), студентка 

АМТИ – «Социально-политические аспекты спортивных состязаний». 
8. Лосев Сергей Алексеевич, студент АМТИ – «Историко-культурные 

традиции спортивных состязаний».  



9. Наумова Виталия Олеговна, студентка АМТИ – «Исторические 
истоки массового спорта». 

10. Оболевич Иван Викторович (Республика Казахстан), студент 
АМТИ – «Спорт как форма коммуникации современного мира». 
11. Пермина Дарья Станиславовна, студентка 2 курса ГБПОУ КК АМТТ  -

«Город Петра Великого - город-герой в русской истории» 
12. Усова Дарья Юрьевна, студентка 2 курса ГБПОУ КК АМТТ - 

«Воинские традиции в культуре Кубанского казачества» 
13. Хачатрян Александр Арташесович, студент 2 курса ГБПОУ КК АМТТ  

- «Воинские традиции армянской культуры». 
14. Шавернев Иван Сергеевич, студент АМТИ; Кубахо Франс 

(Республика Бурунди), студент ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
аграрный университет имени И.Т. Трубилина» - «Социально-экономические 

основы современного спорта». 
15. Шамбилова Анастасия Викторовна, студентка АМТИ; Нийонкути 

Ноэ (Республика Бурунди) студент ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»  -  

«Большой спорт как часть массовой культуры». 
16. Шеховцов Роман Сергеевич, студент АМТИ – «Экономический 
аспект спортивных достижений».  

 
 

ПЕРЕРЫВ 13.00 – 13.30 

 
 

ПЛОЩАДКА № 3 «Психолого-педагогический блок  

спортивной духовности» 

 

Модератор:  

Губанова Марина Александровна - кандидат философских наук, доцент 
кафедры философии, права и социально-гуманитарных наук АГПУ 

 

Выступающие:  

1. Ардинцева Мария Владимировна, аспирант АГПУ, - «Игровая терапия в 
здоровье формирующем образовании детей». 

2. Бойцова Мария Владимировна, аспирант АГПУ – «Применение 
потенциала православия в духовно-нравственном воспитании молодежи 

средствами спортивного ориентирования как массового вида спорта». 
3. Габрелян Артем Юрьевич, студент АМТИ – «Психология 

массового спорта».  



4. Горлова Виктория Викторовна, Мисюченко Диана Андреевна - 
«Организация спортивной подготовки в режиме неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации». 
5. Дурова Екатерина Александровна, аспирантка АГПУ – «Философия 
коллективного творчества: игра». 

6. Мацко Андрей Иванович, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой физической культуры и медико-биологических 

дисциплин ФГБОУ ВО «АГПУ» (г. Армавир) – «Воспитательная работа со 
студентами в современных практиках физкультурного образования». 

7. Музалевская Ирина Владимировна – «Некоторые аспекты 
проектирования онлайн курса по физической культуре и спорту для 

учащихся начальной и средней школы». 
8. Огаджанян Артем Вячеславович, студент 3 курса ГБПОУ КК 

АМТТ -«Нравственное воспитание современной молодежи средствами 
физической культуры и спорта» 

9. Рябикина Виктория Михайловна, аспирант АГПУ – «Цифровые 
технологии в образовательном пространстве формирования духовности 

школьников». 
10. Субботина Наталья Федоровна, МБОУООШИ № 1 «Казачья» - 
«Инновационные формы работы образовательного учреждения в области 

физической культуры и духовно-нравственного воспитания». 
11. Чернышова Лариса Георгиевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой физической культуры и медико-биологических 
дисциплин ФГБОУ ВО «АГПУ» (г. Армавир) – «Педагогические условия 

формирования готовности будущих педагогов по физической культуре и 
духовно-нравственному воспитанию школьников».  

12. Чучалова Лолита Олеговна, студентка 3 курса ГБПОУ КК АМТТ - 
«Роль спорта в жизни современного православного человека» 

 
 
 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ, ОБСУЖДЕНИЕ 

РЕЗОЛЮЦИИ 

16.30. – 17.00 

 

 


