Программа

всероссийской

научно-богословской

конференции

«Богословие истории в XX веке и сегодня»
Вступительное
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проректора

по

научной

работе

протоиерея

Константина Костромина
1. протоиерей Константин Костромин (Санкт-Петербург) кандидат
богословия, кандидат исторических наук, проректор по научной
работе, доцент кафедры церковной истории СПбДА
«Промысл Божий в микро и макроистории»
2. Лаврентьев Андрей Валентинович (Москва) кандидат философских
наук,

доцент

Института

лингвистики

и

межкультурной

коммуникации ПМГМУ, доцент кафедры теологии и религиоведения
РПУ им. Св. Иоанна Богослова
«Предмет

и

методология

богословия

истории

в

контексте

современного научного знания»
3. Балакшина Юлия Валентиновна (Санкт-Петербург – Москва) доктор
филологических наук, доцент теологии, доцент РГПУ им. А. И.
Герцена, учёный секретарь СФИ
«Историческая поэтика и поэтика истории: теологический разворот»
4. протодиакон Владимир Василик (Санкт-Петербург – Москва)
дистант доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры

истории славянских и балканских стран СПбГУ, профессор
Сретенской Духовной Академии
«Историософия святителя Викторина Петавского»
5. Иванов Андрей Алексеевич (Санкт-Петербург) бакалавр теологии
«Троический аспект богословия истории у прот. Думитру Станилое: к
вопросу о методологическом значении в современных исследованиях»
6. Михайлов Пётр Борисович (Москва) кандидат философских наук,
профессор кафедры систематического богословия и патрологии
ПСТГУ
«Историодицея в трёх поколениях русского богословия в изгнании»
7. священник Михаил Легеев (Санкт-Петербург) кандидат богословия,
доцент, доцент кафедры богословия СПбДА
«Богословие

истории

и

антиистории

митрополита

Иоанна

(Зизиуласа)»
8. протоиерей Олег Агапов (Самара) доктор богословия, кандидат
филологических наук, доцент, заведующий кафедрой «теология»,
профессор

Самарского

государственного

университета

путей

сообщения
«Богословское

осмысление

Александра Шмемана»

истории

в

трудах протопресвитера

9. священник Игорь Иванов (Санкт-Петербург) кандидат философских
наук, доцент, заведующий кафедрой новых языков, доцент кафедры
богословия СПбДА, главный редактор научного журнала «Труды и
переводы» (СПбДА)
«Аспекты богословия истории протоиерея Думитру Станилое»

10.Михальченко Сергей Иванович (Брянск) доктор исторических наук,
профессор, директор Института экономики, истории и права
Брянского государственного университета
«Историко-богословское наследие Е. В. Спекторского»
11.Тримбл Уэсли Уолкер (Санкт-Петербург) доктор философии (PhD),
доцент РГПУ им. А. И. Герцена
«“Нродное время”: saeculum и граница светскости. К вопросу о методе
богословия истории»
12.Воронцова Ирина Владимировна (Москва) дистант кандидат
богословия,

кандидат

исторических

наук,

старший

научный

сотрудник отдела новейшей истории РПЦ богословского факультета
ПСТГУ
«Николай Бердяев о религиозном смысле всемирной истории. В
парадигме “нового религиозного сознания”»

13.Жейдс Эльвира Юрьевна (Санкт-Петербург) дистант бакалавр
теологии
«Теология истории поколения Z(oom) в новейшем лютеранском
дискурсе»
14.Горбачёв Андрей Александрович (Тула) кандидат богословия,
старший

преподаватель

кафедры

богословия

и

библеистики

Тульской духовной семинарии
«К вопросу об истоках катастрофы 1917 года: историко-богословские
аспекты»
15.протоиерей

Димитрий

Сизоненко

(Санкт-Петербург)

дистанткандидат богословия, доцент кафедры богословия СПбДА
«Тенденции богословия истории в католической богословской мысли
XX века»
Круглый стол
Презентация монографии священника Михаила Легеева «Богословие
истории как наука. Метод». Обсуждение перспективных направлений
исследований в области богословия истории

