
 

Летняя школа для учителей 

истории и обществознания 

«Преподавание вопросов  

истории религии и религиоведения 

в школьных курсах истории и обществознания» 

27-28 августа 2019 г. 

 

Программа 

27 августа, вторник -  Корпус Шуваловский, Ауд. В2 
 

09.00 – 10.00. Прибытие и регистрация. Встреча с рабочей группой Школы.  
 

10.00 – 10.20. Открытие Школы.  

 Приветственное слово руководителя школы, зав. кафедрой философии 

образования философского факультета, кандидата философских наук Брызгалиной 

Елены Владимировны.  

 Выступления заместителя декана по учебной работе философского факультета, 

кандидата философских наук Бушева Станислава Александровича, заместителя декана 

по научной работе исторического факультета, кандидата исторических наук, доцента 

Андреева Дмитрия Александровича.  
 

10.20 – 11.50. «Ценностная система христианства».  

Лектор – доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕН, зав. 

кафедрой истории Церкви исторического факультета Симонов Вениамин 

Владимирович.  
 

12.20 – 13.50. «Христианство и культура Руси XI-XIII веков».  

Лектор – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России до начала XIX 

века исторического факультета Лаушкин Алексей Владимирович.  
 

14.00 – 15.30. «Власть монарха и власть Церкви в Средневековой Европе».  

Лектор – ассистент кафедры истории Средних веков исторического факультета 

Аникьев Илья Игоревич.  

15.45 – 17.15. «Виртуальная реальность в реконструкции храмовых сооружений и 

памятников культуры».  

Лекторы – член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор, зав. 

кафедрой исторической информатики исторического факультета Бородкин Леонид 

Иосифович, сотрудник кафедры исторической информатики исторического 

факультета Мироненко Максим Сергеевич.  

 

 

 



28 августа, среда - Корпус Шуваловский 
 

10.20 – 11.50. «Религиозные идеологии в политических движениях».  

Лектор – доктор политических наук, профессор, зав. кафедрой философии религии и 

религиоведения философского факультета, Бойцова Ольга Юрьевна. Ауд. В2 
 

12.20 – 13.50. «Правовые основания межконфессиональных отношений в 

Российской Федерации».  

Лектор – доктор философских наук, доцент кафедры философии религии и 

религиоведения философского факультета Давыдов Иван Павлович. Ауд. В2 
 

14.00 – 15.30. «Влияние религиозной этики на экономическую деятельность: 

традиции и современность».  

Лектор – кандидат философских наук, доцент кафедры философии религии и 

религиоведения философского факультета, Аполлонов Алексей Валентинович. Ауд.В2 

15.45 – 17.00. Круглый стол «Курсы истории и обществознания в контексте 

изменений ФГОС общего образования».  

Модератор - Руководитель школы, зав. кафедрой философии образования 

философского факультета Брызгалина Елена Владимировна. Ауд. А307 
 

Участники:  

Лазебникова Анна Юрьевна - руководитель лаборатории социально – гуманитарного 

образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», доктор 

педагогических наук, чл.-корр. РАО. 

Алексашкина Людмила Николаевна - ведущий научный сотрудник лаборатории 

социально-гуманитарного образования Института стратегии развития образования 

РАО, доктор педагогических наук. 

Лобанов Илья Анатольевич - научный сотрудник лаборатории социально-

гуманитарного образования Института стратегии развития образования РАО, 

почетный работник общего образования РФ. 

Бовыкин Дмитрий Юрьевич – доцент кафедры новой и новейшей истории 

исторического факультета, доктор исторических наук. 

Лазарева Арина Владимировна - доцент кафедры новой и новейшей истории 

исторического факультета, кандидат исторических наук. 

Пчелинцев Антон Игоревич – м.н.с. лаборатории теоретико-методологических 

проблем исторического образования исторического факультета, методист Центра 

педагогического мастерства при Департаменте образования города Москвы. 

Хитров Дмитрий Алексеевич – доцент кафедры истории России до начала XIX века 

исторического факультета, председатель предметно-методической комиссии 

олимпиады «Покори Воробьевы горы» по истории, эксперт Российского совета 

олимпиад школьников, кандидат исторических наук. 

17.00 – 17.15. – Анкетирование. Ауд. А307. 

17.15 – 17.45. Закрытие школы. Фотографирование. Вручение сертификатов.  

Ауд. А307. 
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