Программа VIII Региональных Рождественских образовательных чтений
«МОЛОДЕЖЬ: СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ».
20 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
10.30 Пленарное заседание VIII Региональных Рождественских образовательных
чтений по теме: «Молодежь: свобода и ответственность». (Конференц-зал № 3 в
здании Администрации города Улан-Удэ, ул. Ленина, 54). При себе иметь паспорт.
14.00

Секция:

«Духовно-нравственное

воспитание

в

современной

системе

образования». (Бурятский республиканский институт образовательной политики,
ул. Советская, 30).
14.00 Секция: «Возможности предметной области «Духовно-нравственная культура
народов России» для формирования личных качеств школьников на основе
духовных ценностей». (Бурятский республиканский институт образовательной
политики, ул. Советская, 30).
21 НОЯБРЯ, СРЕДА
11.20 Круглый стол: «Формирование и развитие благоприятных условий для
духовно-нравственного

просвещения

детей».

(Бурятский

государственный

университет, ул. Ранжурова, 4, Научная библиотека, ауд. 8205).
13.00 Круглый стол: «Информационные и цифровые технологии. Свобода или
зависимость?». (Бурятский государственный университет, ул. Ранжурова, 4, Научная
библиотека, ауд. 8205).
16.00 Секция: «Молодежь: свобода и ответственность». (Здание уголовноисполнительной инспекции УФСИН РФ по РБ, ул. Шмидта, 7).
22 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
10.30 Секция молодежного служения: «Молодежная работа Улан-Удэнской епархии.
Опыт и перспективы развития». (Молодежный центр прихода Свято-Троицкого
храма,

ул.

Куйбышева,

37).

12.00 Семинар по социальному служению: «Условия и формы развития Церковного

социального служения на территории Республики Бурятия». (Храм Архистратига
Божия Михаила, ул. Красногвардейская, 32).
13.00 Научно-практическая конференция: «Влияние деструктивных религиозных
организаций

на

современную

молодежь».

(Воскресная

школа

Свято-

Одигитриевского собора, ул. Набережная, 22).
14.00

Секция

«Церковь,

армия,

правопорядок»:

«Молодежь:

свобода

и

ответственность». (Зал оперативных совещаний МВД по РБ, Проспект Победы, 14).
18.00 Семинар: «Вопросы свободы и ответственности в деле воспитания
подростков». (Бурятский республиканский индустриальный техникум, ул. Гагарина,
28а, Актовый зал).
Также в рамках VIII Региональных Рождественских образовательных чтений
Улан-Удэнская и Бурятская епархия организует проведение:
1. VIII Малых Рождественских чтений среди учащихся воскресных школ УланУдэнской и Бурятской епархии. Олимпиада по «Ветхому Завету» (СвятоОдигитриевский собор (верхний придел), ул. Ленина, 2). Дата и время
проведения: 24 ноября в 12.00 часов.
2. Секции по вопросам утверждения трезвости. Семинар: «Трезвость - свободный
выбор ответственной молодежи». (Православный культурно-просветительский
центр "Воскресение", храм пророка Божия Илии. Поселок Восточный,
ул. Краснодонская, 10). Дата и время проведения: 1 декабря в 10.00 часов.
3. Научно-практической конференции: «Церковь и казачество. Воспитание казачьей
молодежи». (Культурно-досуговый центр «Рассвет». Поселок Восточный,
ул. Краснодонская, 2а). Дата и время проведения: 8 декабря в 12.00 часов.
4. Подведение итогов регионального этапа XIV Международного конкурса детского
творчества «Красота Божьего мира».
5. Подведение итогов конкурса-эссе, приуроченного к 100-летию трагической
гибели последнего русского императора Николая II и его венценосной семьи на
тему: «Семья царственных страстотерпцев как образец семейных отношений».

