
 

 
Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего 

образования «Свято-Алексеевская Иваново-Вознесенская Православная 

духовная семинария» Иваново-Вознесенской Епархии 

 

Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 
 

В рамках XXXI Международных Рождественских образовательных чтений  

«Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека» 

 

9 ноября 2022 года 

 

состоятся 

 

XII Региональные Рождественские чтения 

 

В рамках предстоящих Чтений традиционно пройдут съезды молодежных, 

социальных работников, педагогов — катехизаторов, сотрудников профильных 

отделов Ивановской митрополии. На базе Свято-Алексеевской Иваново-

Вознесенской Православной духовной семинарии 9 ноября в 13:00 будет 

организован круглый стол для студентов «Духовный выбор человека в контексте 

трансформации общественного сознания в эпоху современности» по адресу: 

г. Иваново, ул. Марии Рябининой, д. 29. 

Цель круглого стола – создание научно-богословского аппарата 

противостояния глобальным вызовам современности через поиск и определение 

путей сохранения духовных, нравственных, культурных ценностей, а также 

педагогического, историко-литературного и культурно-речевого наследия 

общества. 

К участию в Круглом столе приглашаются студенты высших светских и 

духовных учебных заведений города Иванова и Ивановской области. Формат очной 



встречи предполагает обсуждение актуальных вопросов, связанных с духовно-

нравственными проблемами развития современного общества, социокультурной 

трансформацией общественного сознания, научно-богословским видением проблем, 

усилением педагогической работы с подрастающим поколением, повышением 

культурно-речевого уровня молодежи и др. 

Форма участия: докладчик, слушатель. 

Регламент выступления – 5-7 минут. 

Для участия необходимо до 1 ноября 2022 года на эл. адрес 

prorector_unir@mail.ru (нижнее подчеркивание) прислать заявку со следующими 

данными: 

- Ф.И.О. участника; 

- полное название высшего учебного заведения, факультет, курс; 

- Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание научного руководителя; 

- контактный телефон участника; 

- e-mail участника; 

- форма участия (докладчик / слушатель); 

*- тема доклада, 

*- аннотация доклада (до 500 знаков); 

*- наличие презентации (да/нет). 
 

* для докладчиков. 

 

На мероприятии планируется традиционная выдача книг в фонд библиотек 

образовательных учреждений высшего образования. Все докладчики получат 

сертификаты участников и памятные подарки, лучшие доклады будут награждены в 

отдельной номинации. 

 

Контактные данные 

Адрес: г. Иваново, ул. Марии Рябининой, д. 29. 

e-mail: saivpds@bk.ru, +7(4932)36-47-50 – Оргкомитет конференции. 

e-mail: prorector_unir@mail.ru, +7(906)617-03-18 – Карасева Дарья Сергеевна, 

проректор по учебной и научной работе САИВПДС. 
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