
 

Программа круглого стола,  

посвященного Дню славянской письменности и культуры 

 

24 мая 2021 года  

 

Время: 15.00-17.15 

 

Место проведения: Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева 

(филиал) ТюмГУ, ул. Р. Люксембург, 7 (стр.1) 

 

Модератор: Лаптева М.Ю., профессор кафедры истории, права, социально-

экономических дисциплин и методик преподавания 

 

15.00-15.10 Открытие круглого стола  

Выступление хора Тобольской духовной семинарии  

15.10-15.50  Святые братья Кирилл и Мефодий – просветители Руси 
Диакон Дмитрий Викторович Прахт, кандидат исторических наук, кандидат 

богословия, доцент, заведующий кафедрой Церковной истории Тобольской 

духовной семинарии 

 

Кириллица как символ единения славянских народов 
Маргарита Степановна Выхрыстюк, доктор филологических наук, профессор 

кафедры филологического образования Тобольского педагогического института 

им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

 

Кирилло-Мефодиевские истоки науки и образования 
Протоиерей Дмитрий Викторович Кирьянов, кандидат философских наук, 

кандидат богословия, доцент, заведующий кафедрой богословия Тобольской 

духовной семинарии  

 

Московский собор 1666-1667 гг. и его значение в истории Русской 

Православной Церкви 
Павел Николаевич Пузырёв, студент 2 курса Тобольской духовной семинарии 

15.50-16.00 Перерыв,  

посещение выставок Музея народного образования Тюменской 

области 

16.00-16.50 У истоков сибирского классического образования 
Марина Юрьевна Лаптева, доктор исторических наук, профессор кафедры 

истории, права, социально-экономических дисциплин и методик преподавания 

Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ  

 

Тобольская классическая гимназия в период реформ 60-х гг. XIX в. 
Галина Константиновна Скачкова, заведующая Музеем народного образования 

Тюменской области, кандидат исторических наук 

 



 

Профессиональный выбор в системе ценностных ориентаций 

личности 
Ирина Ивановна Черкасова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики, психологии и социального образования Тобольского педагогического 

института им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ;  

Татьяна Анатольевна Яркова, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики, психологии и социального образования Тобольского педагогического 

института им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

 

Особенности передачи лексемы «правитель» в англоязычных и 

русскоязычных переводах Библии 
Иеромонах Варлаам (Анатолий Алексеевич Горохов), кандидат исторических 

наук, кандидат богословия, доцент, проректор по научной и учебно-

методической работе, заведующий кафедрой библеистики и лингвистических 

дисциплин Тобольской духовной семинарии 

 

Концептуальный анализ как инструмент изучения сакральных 

текстов 
Пётр Михайлович Шитиков, кандидат филологических наук, кандидат 

богословия, заместитель директора по образовательной деятельности 

Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

16.50-17.00 Открытая дискуссия «вопрос-ответ» 

17.00-17.15 Подведение итогов круглого стола  

Выступление хора Тобольской духовной семинарии 

 

 


