
XVII Международные научно-образовательные Знаменские чтения 

«ХРИСТИАНСКОЕ МИРООСМЫСЛЕНИЕ В ЭПОХУ  

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
29 марта – 1 апреля 2021, г.Курск 

 

В рамках чтений Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса 

приглашает к участию в работе круглого стола  

 «Социальные сети как средство продвижения глобальных идей» 
 

Модератор круглого стола: Кликунов Николай Дмитриевич, проректор по научной 

работе и инновационной деятельности Курского института менеджмента, экономики и 

бизнеса; иерей Андрей Барабаш, настоятель Успенского храма пос. Медвенка, заместитель 

руководителя Миссионерского отдела Курской епархии, преподаватель Курской духовной 

семинарии. 

Координатор круглого стола: Коровина Елена Александровна, мл.науч.сотр. Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса. 

Время проведения: 30 марта 2021 года (вторник), 14:00 – 15:20 

Место проведения: г. Курск, ул. Радищева, 35, зал-музей «Рушники соловьиного края». 

 

Приветственное слово 
 

Окорокова Галина Павловна, ректор Курского института менеджмента, экономики                   

и бизнеса, член координационного Совета Общероссийской общественно-

государственной просветительской организации «Российское общество «Знание». 
 

 

Участники круглого стола 

1.Кликунов Николай Дмитриевич, кандидат экономических наук, проректор по науке и 

инновационному развитию, профессор Курского института менеджмента, экономики и 

бизнеса. Социальные сети как средство продвижения глобальных идей. 

 

2.Эверг Элеонора Адольфовна, кандидат философских наук, доцент кафедры правовых и 

гуманитарных дисциплин Курского института менеджмента, экономики и бизнеса. 

Религиозность с точки зрения христианской антропологии и современной 

психологии. 

 

3.Иерей Андрей Барабаш, настоятель Успенского храма пос. Медвенка, заместитель 

руководителя Миссионерского отдела Курской епархии, преподаватель Курской духовной 

семинарии. Социальные сети как инструмент влияния на формирующуюся личность 

молодежи 

 

4. Колчина Олеся Сергеевна, начальник центра трудоустройства выпускников, старший 

преподаватель кафедры социальной работы ФГБОУ ВО «Курский государственный 

медицинский университет». Социальные сети как инструмент карьерного 

ориентирования в вузе. 

 

5.Ефремова Любовь Иосифовна, кандидат педагогических наук, доцент Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса, директор музея «Рушники соловьиного края». Социальные 

сети и социальная ответственность коммуникатора. 



6.Федорова Елена Ивановна, кандидат экономических наук, профессор Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса, участник проекта «Театр 3D» 

Патриотическое воспитание молодежи средствами театрального искусства 

Молодёжного театра пластической драмы "3Д" (спектакль "А зори здесь тихие…"). 

 

7.Калачёв Олег Сергеевич, специалист по связям с общественностью Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса. Социальные сети как средство продвижения 

глобальных идей на примере просветительских и социальных проектов МЭБИК. 

 

8.Астапов Илья Олегович, ученик 11 А класса МБОУ «Гимназия №4» города Курска. 

Суть русской идеи (уникальный путь развития русского общества) 

Научный руководитель: Федерко Галина Ивановна, учитель истории и обществознания 

МБОУ «Гимназия №4» города Курска 

 


