ПРОГРАММА
ХIII международной
научно-богословской
конференции
«Актуальные вопросы
современного богословия
и церковной науки»
29-30 сентября 2021 года
Санкт-Петербург

Вследствие сложной эпидемиологической обстановки
конференция проводится в очно-дистанционном
формате.
Пленарное заседание и культурная программа по
причине эпидемиологических ограничений не
предусмотрены.
Очное участие предполагается в аудиториях в зданиях
академии по адресам: наб. Обводного канала, д. 17 и 7.
При входе в здание будет проводиться термометрия
участников конференции. В случае появления
болезненных симптомов просим воздержаться от
очного участия в конференции.
Участие в конференции возможно только при
соблюдении необходимых санитарных норм – при
ношении медицинской маски.
Общий распорядок работы секций:
10.00 – 12.10 работа по секциям
12.10 – 12.40 перерыв
12.40 – 15.20 работа по секциям
15.30 – 16.00 обед
Ведущие секций вправе менять время и длительность
перерывов, а также порядок докладов, в том числе по
просьбам участников.
Регламент выступления – 20 минут,
регламент обсуждения каждого доклада – 5-7 минут.

2 9 С Е Н Т Я Б Р Я, С Р Е Д А
СЕКЦИЯ: БОГОСЛОВИЕ
Ведущий секции: свящ. Игорь Иванов
1.

иеромонах Иоанн (Булыко) (Санкт-Петербург)
кандидат богословия, преподаватель кафедры древних
языков СПбДА
Учение о Церкви в трудах Анри де Любака
2. священник Игорь Иванов (Санкт-Петербург)
кандидат философских наук, доцент, заведующий
кафедрой новых языков СПбДА
Политическая теология Никифора Крайника (1889–1972)
в межвоенный период
3. протоиерей Вацлав Ежек (Прага) дистант
доктор теологии, профессор православного богословского факультета Прешовского университета
Богословская мысль и общение
4. священник Александр Ермолин (Казань) дистант
магистр богословия, секретарь Ученого Совета
Казанской православной духовной семинарии, старший
преподаватель кафедры богословия и философии
Оценка
католицизма
в
трудах
протопресвитера
Александра Шмемана в контексте вопроса о
"латинском пленении" в русском богословии"
5. протоиерей Олег Агапов (Самара)
доктор богословия, кандидат филологических наук,
доцент, проректор по научно-богословской работе
Самарской духовной семинарии, заведующий кафедрой
теологии Самарского университета путей сообщения
Прот. Александр Шмеман: основные аспекты богословия
(к столетию со дня рождения)

6.

священник Алексий Черный (Москва)
кандидат богословия, старший преподаватель кафедры
Практического богословия богословского факультета
ПСТГУ,
сотрудник
Лаборатории
исследований
церковных институций
Критика исповеди в «Дневниках» прот. Александра
Шмемана
7. священник Максим Никулин (Санкт-Петербург)
дистант
кандидат богословия, старший преподаватель кафедры
богословия СПбДА
Софиология
прот.
Сергия
Булгакова
в
свете
неоплатонической ноологии
8. иеромонах Никон (Касярум) (Кострома) дистант
магистр
теологии,
преподаватель
Костромской
семинарии
Своеобразие историко-богословской методологии прот.
Сергия
Булгакова:
конфессиональность
или
научность?
9. Антипина Юлия Николаевна (Санкт-Петербург)
сотрудник
Свято-Филаретовского
православнохристианского института
Границы Церкви и церковной власти в трудах прот. Сергия
Булгакова

СЕКЦИЯ: БИБЛЕИСТИКА
Ведущий секции: прот. Димитрий Юревич
(работа секции может начаться в 10.30)
1.

монахиня Мария (Лермонтова) (Минск) дистант
студентка 2-го курса Минской духовной академии
Текстологический и лингвистический анализ еврейского
слова « ְתּשׁוּקַ תteshuqa» (влечение) в Быт. 3:16 «к мужу
твоему влечение твое»
2. иеромонах Ириней (Пиковский) (Москва)
и.о. проректора по учебной работе Сретенской духовной
академии
Теология 129 (130) псалма в его еврейской (МТ) и греческой
(LXX) версиях
3. священник Георгий Андрианов (Кострома) дистант
кандидат богословия, ректор Костромской духовной
семинарии
Варианты перевода Притч 22, 20 в свете дискуссии о
соотношении
Книги
Притчей
Соломоновых
и
древнеегипетского "Поучения Аменемопе"
4. иеромонах Филофей (Артюшин) (Сергиев Посад)
доктор богословия (PhD), доцент кафедр библеистики и
филологии МДА
Ибо видели очи мои спасение Твое... (Лк. 2:30):
социокультурный контекст и богословские нюансы презентации сцены Распятия Христа в Евангелии от Луки
5. священник Алексий Сергеев (Санкт-Петербург)
дистант
кандидат богословия, старший преподаватель кафедры
библеистики СПбДА
Притча о блудном сыне (Лк.15:11-32) по творению
блаженного
Августина
Гиппонского
"Вопросы
Евангельские": перевод и комментарий

6.

Матерова Елизавета Викторовна (Москва)
кандидат филологических наук, доцент кафедры древних
языков и древнехристианской письменности ПСТГУ;
доцент кафедры классической филологии МГЛУ им.
Мориса Тореза
Образ саранчи (Откр 9) в раннехристианской латинской
экзегезе (Тихоний Африканский и его последователи)
7. протоиерей
Димитрий
Юревич
(СанктПетербург)
кандидат богословия, заведующий кафедрой библеистики
СПбДА
О пользе для православной библеистики критики Б.Эрманом
"православных искажений" Св. Писания
8. протоиерей Алексий Ольховников (Вологда)
магистр богословия, старший преподаватель кафедры
библейско-богословских дисциплин, ректор Вологодской
духовной семинарии
Строительная деятельность царя Ирода Великого в Масаде
на основе современных археологических открытий
9. Тихомиров Борис Алексеевич (Санкт-Петербург)
кандидат богословия, доцент кафедры библеистики
СПбДА
Вопрос о «каноническом» тексте Библии в дискуссиях ХIХ
века в России

СЕКЦИЯ: АНТРОПОЛОГИЯ
Ведущий секции: Лариса Филипповна Шеховцова
1.

Рупова Розалия Моисеевна (Москва)
доктор философских наук, профессор МДА, доцент РГСУ
Антропный принцип: библейский взгляд
2. Шеховцова Лариса Филипповна (Санкт-Петербург)
доктор психологических наук, профессор, профессор
кафедры церковно-практических дисциплин СПбДА
Концепция энергетических преобразований человека в
православной психологии
3. протоиерей Константин Константинов
(Санкт-Петербург)
кандидат богословия, кандидат биологических наук,
преподаватель СПбДА
Адам не обезьяна. Богословская оценка эволюционного
учения
4. Чурсанов Сергей Анатольевич (Москва)
кандидат богословия, кандидат философских наук, доцент
кафедры систематического богословия и патрологии
ПСТГУ
Личность — индивид как ключевая оппозиция современной
православной богословской антропологии
5. протоиерей
Димитрий
Сизоненко
(СанктПетербург)
старший преподаватель кафедры богословия СПбДА
Генезис понятия человеческой личности в богословии и
философии

СЕКЦИЯ: ИСТОРИЯ
МЕЖПРАВОСЛАВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ПРАВОСЛАВНОЙ МИССИИ
Ведущий секции: прот. Константин Костромин
1.

протоиерей Владимир Гончаренко
(Санкт-Петербург) дистант
кандидат богословия, доцент кафедры древних языков
СПбДА
200-летие греческой революции. Влияние России и участие
русских в освободительном движении Греции
2. Зоитакис Афанасий Георгиевич (Москва) дистант
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории
Церкви
исторического
факультета
МГУ
имени
М.В.Ломоносова
Православная
церковь
в
Греции
и
национальноосвободительные движения в XIX-XX вв.
3. священник Никодим Пашков (Минск)
кандидат
исторических
наук,
доцент
кафедры
международных отношений, факультета международных
отношений, Белорусского Государственного Университета
Кипрская Архиепископия в период правления архиепископа
Макария III
4. Пузович Владислав (Белград, Сербия) дистант
доктор богословских наук, экстраординарный профессор
Православного богословского факультета Университета в
Белграде
Русско-сербские научные связи в области церковной
историографии
5. Шкаровский Михаил Витальевич
(Санкт-Петербург)
доктор исторических наук, главный архивист, профессор
СПбДА
Русская церковная эмиграция в Египте

6.

Сысуев Дмитрий Алексеевич (Саранск)
кандидат философских наук, доцент, проректор по
научной и богословской работе, заведующий кафедрой
гуманитарных дисциплин Саранской духовной семинарии
Духовно-просветительская
миссия
приходского
духовенства Мордовского края в XIX в.
7. Калиновский Владимир Витальевич
(Санкт-Петербург)
кандидат исторических наук, доцент кафедры музеологии
СПбГУ
К вопросу о миссионерской деятельности среди крымских
татар: опыт Таврической епархии
8. священник Сергий Зяблицкий (Вологда)
старший преподаватель кафедры библейско-богословских
дисциплин Вологодской духовной семинарии
«Не пропускаю случая сказать в Церкви несколько слов в
обличение раскола…» просветительская деятельность
миссионера Вологодской епархии священника Иоанна
Полянского
9. Смулов Алексей Михайлович (Москва)
преподаватель кафедры миссиологии ПСТГУ
Четвертый Всероссийский миссионерский съезд (1908 г.)

СЕКЦИЯ: ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ В
СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ
Ведущий секции: иеромонах Никодим (Хмыров)
1.

Пивень Сергей Николаевич (Новокузнецк) дистант
кандидат исторических наук, бакалавр богословия, доцент
кафедры церковно-практических дисциплин, секретарь
Ученого совета Кузбасской православной духовной
семинарии
Особенности исследования феномена новомученичества в
процессе духовного образования студентов Кузбасской
православной семинарии
2. Пученков Александр Сергеевич (Санкт-Петербург)
доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей
истории России Института истории СПбГУ
Гражданская война глазами прот. Г.И. Шавельского
3. Кашеваров
Анатолий
Николаевич
(СанктПетербург) дистант
доктор исторических наук,
профессор кафедры
общественных
наук
Санкт-Петербургского
политехнического университета, Заслуженный работник
высшей школы РФ
О различии в подходах ВЧК и Народного комиссариата
юстиции к проведению антицерковной политики в
условиях перехода от Гражданской войны к НЭПу
4. Воронцова Ирина Владимировна (Москва) дистант
кандидат богословия, кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник Отдела новейшей истории
Русской Православной Церкви (Богословский факультет)
ПСТГУ
Товарищество духовных писателей «Соборный разум» в контексте истории послереволюционного обновленчества

5.

диакон Сергий Кульпинов (Новосибирск)дистант
кандидат богословия, старший преподаватель кафедры
церковного богословия Новосибирской православной
духовной семинарии
К проблеме влияния социальной динамики на формы
религиозности в СССР: женский вопрос в обновленческом
расколе
6. иеромонах Никодим (Хмыров) (Санкт-Петербург)
кандидат исторических наук, кандидат богословия,
доцент кафедры гуманитарных и социальных дисциплин
Международного Банковского Института им. Анатолия
Собчака
Монастыри русской православной эмиграции в 20-40-е гг.
XX в. Историография и классификация
7. Петров Иван Васильевич (Санкт-Петербург)
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
Института истории СПбГУ
От советского епископа к обличителю большевизма:
трансформация взглядов и образа митрополита Сергия
(Воскресенского) в 1940-1944 гг.
8. Дроздова Марина Анатольевна (Псков) дистант
кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Псковского государственного университета
Ходатайства верующих об открытии храмов в 1945-1957 гг.
(по материалам Псковской области)
9. Каиль Максим Владимирович (Смоленск) дистант
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры
истории
России
Смоленского
государственного
университета
Международное служение Московской Патриархии Русской
Православной Церкви и реконструкция высшей духовной
школы в 1946 – начале 1950-х гг.

10. диакон Евгений Лютько (Москва)
сотрудник Лаборатории исследований церковных
институций ПСТГУ, докторант Венского университета
Проект «советского священника»: политика партии в
отношении подготовки православного духовенства
(1964-1991)
11. священник Илья Бурдуков (Смоленск) дистант
помощник ректора Смоленской православной духовной
семинарии по научной работе
Личные
дела
священнослужителей
епархиального
делопроизводства как источник по истории Русской
Православной Церкви середины – второй половины XX в.
(на
материалах
Смоленского
епархиального
управления)

СЕКЦИЯ: РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ
И ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ
Ведущий секции: Игорь Борисович Гаврилов
1.

Шевченко Максим Михайлович (Москва)
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры
истории России XIX в. — начала XX в. исторического
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова
Философия образования С. С. Уварова
2. Резвых Татьяна Николаевна (Москва)
кандидат философских наук, доцент кафедры новых
технологий в гуманитарном обучении ПСТГУ
Георгий Флоровский и Шеллинг
3. Бухаркин Петр Евгеньевич (Санкт-Петербург)
доктор филологических наук, профессор кафедры
церковной истории СПбДА
Художественный текст как пророчество (русская
литература об исторических судьбах России)
4. Котов Александр Эдуардович (Санкт-Петербург)
доктор исторических наук, профессор Института истории
СПбГУ
Философия русского национализма и Православие (XIX в.)
5. Гаврилов Игорь Борисович (Санкт-Петербург)
кандидат философских наук, доцент кафедры богословия
СПбДА
К характеристике историософских воззрений свт.
Серафима Соболева
6. Павлюченков Николай Николаевич (Москва)
кандидат богословия, кандидат философских наук, доцент
ПСТГУ
Труды А. С. Хомякова в контексте философскобогословского осмысления идеи всеединства

7.

Малимонова Светлана Алексеевна (Екатеринбург)

соискатель ученой степени кафедры онтологии и теории
познания
(секция
религиоведения)
Уральского
федерального
университета,
преподаватель
Медицинского колледжа Уральского государственного
университета путей сообщения
«Новое религиозное сознание» как развитие идей Л.Н.
Толстого
8. Тухленков Сергей Феликсович (Санкт-Петербург)
преподаватель Епархиальных курсов религиозного образования и катехизации имени св. Иоанна Кронштадтского
Духовное и философское осмысление отношений народа и
власти в творчестве М. П. Мусоргского
9. священник Михаил Уланов (Нижний Новгород)
дистант
кандидат
богословия,
старший
преподаватель
Нижегородской духовной семинарии
Приватная религиозность и вселенская церковь в трудах
Иммануила Канта
10. Субботин Юрий Викторович (Санкт-Петербург)
дистант
старший преподаватель кафедры гумантирарных и
социально-экономических дисциплин Северо-Западного
филиала Российского государственного университета
правосудия
БОГ – субстанция Б.Спинозы и БОГ – субъект Ф.В.Шеллинга
11. Даренский Виталий Юрьевич (Луганск, Украина)
дистант
доктор философских наук, доцент, профессор кафедры
философии Луганского государственного педагогического
университета
Достоевский как экзистенциальный исток русской
философии Серебряного века

12. Соловьев Артем Павлович (Казань) дистант
кандидат философских наук, заведующий кафедрой
религиоведения Института социально-философских наук
и массовых коммуникаций Казанского федерального
университета
Рецепция позитивизма в Казанской духовно-академической
философии

30 С Е Н Т Я Б Р Я, Ч Е Т В Е Р Г
СЕКЦИЯ: ПАТРОЛОГИЯ
Ведущий секции: свящ. Михаил Легеев
1.

диакон Сергий Кожухов (Сергиев Посад) дистант
кандидат богословия, доцент кафедры библеистики МДА
Авторитет свт. Амвросия Медиоланского в актах
Халкидонского Собора
2. протоиерей Павел Хондзинский (Москва)
доктор
богословия,
кандидат
теологии,
декан
богословского факультета ПСТГУ
Соловьевская концепция богочеловечества в контексте
концепции «двух градов» блж. Августина
3. священник Александр Новицкий (Казань) дистант
магистр богословия
Обоснование блж. Августином в рамках антиарианской
полемики православного учения о Троице через
богословский анализ ветхозаветных богоявлений
4. Антонов Николай Константинович (Москва)
приглашенный сотрудник Лаборатории исследований
церковных институций ПСТГУ
"Государство" Платона в богословии священства свт.
Григория Богослова
5. Горбачев Андрей Александрович (Тула)
кандидат
богословия,
преподаватель
кафедры
богословских дисциплин Тульской духовной семинарии
Символ веры как индикатор исторических эпох
6. Сидорова Олеся Ивановна (Москва)
редактор журнала "Вестник Свято-Филаретовского
института"
Свидетельство о Церкви просвещаемым согласно Символу
веры (на примере огласительных гомилий середины IV —
начала V века)

7.

протоиерей Василий Петров (Калуга)
кандидат теологии, проректор Калужской духовной
семинарии
по
заочному
отделению,
старший
преподаватель
Прп. Никодим Святогорец и латинская богословская
традиция XVI-XVII вв.
8. священник Роман Алексеевский (Кемерово) дистант
преподаватель Кузбасской православной духовной
семинарии
«Церковь как мистагогия Троицы в богословии преподобного
Порфирия Кавсокаливита»
9. священник Михаил Легеев (Санкт-Петербург)
кандидат богословия, доцент, доцент кафедры богословия
СПбДА
Экклезиология митрополита Иоанна (Зизиуласа) в
контексте святоотеческого богословия

СЕКЦИЯ: АНТРОПОЛОГИЯ
Ведущий секции: Лариса Филипповна Шеховцова
1.

протоиерей Петр Чубаров (Санкт-Петербург)
кандидат психологических наук, доцент, преподаватель
СПбДА
Актуальные вопросы взаимодействия богословия и
психологии
2. диакон Антоний Костылев (Екатеринбург) дистант
магистр богословия, преподаватель Екатеринбургской
духовной семинарии
Особенности
антропологических
взглядов
Юргена
Мольтмана
3. Рязанова Татьяна Борисовна (Москва)
кандидат психологических наук, доцент Богословского
факультета ПСТГУ
О соотношении понятий «образ Божий» и «личность» в
православной антропологии с понятием «духовное я» в
диалогическом подходе Т.А.Флоренской
4. Ростова Наталья Николаевна (Москва) дистант
доктор
философских
наук,
профессор кафедры
философской антропологии философского факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова
Антропологический смысл философии неравенства
5. Сурьянинова Татьяна Ильинична (Курск) дистант
кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и
клинической психологии Курского государственного
медицинского университета
Фетисова Александра Сергеевна (Курск)
ассистент кафедры педиатрии Курского государственного
медицинского университета
Особенности современной коммуникации в контексте
христианской антропологии

6.

Гусакова Виктория Олеговна (Санкт-Петербург)
кандидат искусствоведения, методист курсов ОРОиК
Санкт-Петербургской епархии
Идея христианского торжества в педагогической
антропологии К. Д. Ушинского
7. Мочалова Юлия Васильевна (Москва) дистант
кандидат психологических наук, научный сотрудник
факультета психологии лаборатории Инженерной
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова
Этос благородства в православной культуре и современном
обществе
8. священник Стефан Домусчи (Москва) дистант
кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент
кафедры богословия МДА, декан миссионерского
факультета РПУ
Нравственные аспекты состояния неведния и его связь с
ответственностью

СЕКЦИЯ: ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
ДО 1917 ГОДА
Ведущий секции: свящ. Владислав Малышев
1.

Авдеев Александр Григорьевич (Москва)
доктор исторических наук, профессор ПСТГУ, научный
сотрудник Университета Дмитрия Пожарского
Радеева Ольга Николаевна (Москва)
кандидат
исторических
наук,
зав.сектором
комплектования, экспертизы и описания рукописей
Отдела
рукописей
Российской
государственной
библиотеки
«Домашнее богословие» в памятниках старорусской
эпиграфики
2. протодиакон Владимир Василик (Санкт-Петербург)
доктор исторических наук, кандидат богословия,
кандидат филологических наук, профессор кафедры
балканистики СПбГУ, профессор Сретенской духовной
семинарии
Зара Якоб и Иоанн Грозный: сравнительное богословие
власти
3. Красиков Алексей Николаевич (Вологда)
проректор по научно-методической работе Вологодской
духовной семинарии
Монастырские книжные собрания позднего средневековья и
раннего нового времени: историографический дискурс
4. священник Владислав Малышев (Санкт-Петербург)
кандидат богословия, помощник проректора по научнобогословской работе СПбДА
«Дела церковные в безвыходном положении»: А.Н. Муравьев
к М.П. Погодину

5.

Ульянова Елена Софична (Вологда)
преподаватель кафедры воспитания и социализации
Вологодского института развития образования
Резолюции епископа Палладия (Раева) как источник по
истории епархиального управления Вологодской епархии
6. Малеев Николай Геннадьевич (Жировичи, Беларусь)
магистр богословия, преподаватель, Новогрудская
епархия
Описание церковно-государственных отношений в Минской
епархии в дневниках архиепископа Михаила (Голубовича)
1865-1867 гг.
7. Карпук Дмитрий Андреевич (Санкт-Петербург)
кандидат
богословия,
заведующий
аспирантурой,
заведующий архивом, доцент кафедры церковной
истории СПбДА
Рассмотрение вопроса о духовной цензуре в 1905-1906 гг.
8. Иванов Андрей Александрович (Санкт-Петербург)
доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры
новейшей истории России Института истории СПбГУ
"Правда социализма": церковная публицистика конца XIX –
начала XX вв. о сильных сторонах социалистического
учения

СЕКЦИЯ: ИСТОРИЯ ДУХОВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
Ведущий секции: прот. Константин Костромин
1.

Лушников Александр Александрович (Пенза) дистант
кандидат исторических наук, докторант Пензенского
государственного университета, член Общественной
палаты Пензенской области
Антиязыческие сочинения Трифоновского сборника конца
XIV – начала XV вв. – состав, идейные замыслы,
малоизвестные тексты
2. Стройлова
Екатерина
Сергеевна
(Минск,
Белоруссия) дистант
библиотекарь Института теологии имени свв. Мефодия и
Кирилла Белорусского государственного университета
Значение Русской Православной Церкви в образовательной
деятельности Славяно-греко-латинской академии в
конце XVII – XVIII вв.
3. иеромонах Ферапонт (Широков) (Вологда)
магистр богословия, старший преподаватель кафедры
церковно-исторических
дисциплин
Вологодской
духовной семинарии
«Вологду готовы обратить в Академию Наук…»:
святитель Иннокентий (Борисов) и Вологодская
семинария
4. Лойко Ольга Тимофеевна (Томск) дистант
доктор философских наук, профессор отделения
социально-гуманитарных
наук
Школы
базовой
инженерной подготовки Томского политехнического
университета
Из истории становления и развития Томской Духовной
Семинарии

5. диакон Димитрий Кремнев (Томск) дистант
старший
преподаватель
кафедры
богословскоисторических дисциплин Томской духовной семинарии
Духовное образование в Томской епархии – история и
современность
6. архимандрит
Августин
(Никитин)
(СанктПетербург)
кандидат богословия, доцент кафедры богословия СПбДА
Архиепископ Феодосий (Яновский) и епископ Феофан
(Прокопович) – основатели Санкт-Петербургских
духовных школ
7. Новиков Сергей Владимирович (Екатериндург)
магистр богословия, старший преподаватель кафедры
церковно-практических
дисциплин,
заведующий
канцелярией Екатеринбургской духовной семинарии
Александр
Иванович
Обтемперанский:
труды
в
Екатеринбургском духовном училище и чаяния об
открытии духовной семинарии в Екатеринбурге
8. Сухова Наталья Юрьевна (Москва)
доктор церковной истории, доктор исторических наук,
профессор кафедры истории Русской Православной
Церкви, заведующая Научным центром истории
богословия и богословского образования Богословского
факультета ПСТГУ
«Рационально-историческое оправдание христианства»:
научное упование ректора СПбДА епископа Бориса
(Плотникова)
9. протоиерей Алексий Колчерин (Казань) дистант
доктор церковной истории; первый проректор Казанской
православной
духовной
семинарии,
заведующий
кафедрой общей и церковной истории
Жизненный путь и научные труды профессора Казанской
дузовной академии Евлампия Яковлевича Полянского
(1871-1936)

10. Павлов Андрей Александрович (Тверь) дистант
главный архивист отдела информации, публикации и
научного использования документов Государственного
архива Тверской области
Проблемы перевода Организация работы с документами в
системе
духовных
учебных
заведений
Русской
Православной Церкви в XIX – начале XX вв.

СЕКЦИЯ: ЛИТУРГИКА
И ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО
Ведущий секции: Александр Андреевич Андреев
1.

Андреев Александр Андреевич (Санкт-Петербург)
кандидат богословия, преподаватель кафедры церковнопрактических дисциплин СПбДА
Гимны ката стихон в древнерусских часословах
2. Сартаков Алексей Владимирович (Вологда)
магистр богословия, проректор по учебной работе
Вологодской духовной семинарии
Литургическая «революция» в Русской богословской науке
XIX века: от формирования научной проблематики к
личному вкладу в науку
3. священник Константин Рева (Воронеж)
магистр богословия, проректор по научной и
методической работе Воронежской духовной семинарии
Регламентация богослужебной практики в наследии
святителя Иоанна (Максимовича) и архиепископа
Аверкия (Таушева)
4. протоиерей Виталий Грищук (Санкт-Петербург)
кандидат богословия, доцент кафедры церковнопрактических дисциплин СПбДА
Церковь Святой Софии Константинопольской в эпоху до
императора Юстиниана
5. Петров Николай Игоревич (Санкт-Петербург)
кандидат исторических наук, доцент Петербургского
института иудаики
О сакральном характере наименования Михайловского
замка в Санкт-Петербурге

6.

Пивоварова Надежда Валерьевна
(Санкт-Петербург)
кандидат искусствоведения, профессор иконописного
отделения СПбДА; ведущий научный сотрудник
Государственного Русского музея
Собрание памятников церковной старины в
Древлехранилище Свято-Троицкой Александро-Невской
лавры. История формирования, состав и судьба
экспонатов: 1900-е — 1930-е гг.

СЕКЦИЯ: ФИЛОЛОГИЯ, ПЕРЕВОДЫ И
ИССЛЕДОВАНИЯ ХРИСТИАНСКИХ
ИСТОЧНИКОВ
Ведущий секции: свящ. Александр Зиновкин
1.

священник Симеон Ряппиев (Петрозаводск)
клирик Сяндемского Успенского женского монастыря
Петрозаводской и Карельской Епархии Русской
Православной Церкви
Роль Карельского языка в религиозно-нравственном
просвещении в Карелии
2. протоиерей Алексий Пенькевич (Саранск)
кандидат богословия, доцент Саранской духовной
семинарии
Древнехистианская латинская поэзия: “К некоему
сенатору, обратившемуся из христианской религии к
идольскому служению”, анонимная поэма IV века
3. диакон Сергий Пантелеев (Москва)
кандидат богословия, доцент кафедры филологии МДА
Проблемы
перевода
памятников
христианской
письменности на армянский язык в V в.
4. Волкова Анна Геннадьевна (Калуга)
кандидат филологических наук, проректор по научной
работе, доцент кафедры исторических и церковнопрактических дисциплин Калужской духовной семинарии
Мистическая проза Средневековья: богословие и поэтика
жанра откровения
5. Феликсов Сергей Владимирович (Москва)
кандидат филологических наук, зав. кафедрой филологии
Перервинской духовной семинарии, доцент кафедры
педагогики историко-филологического факультета ПСТГУ
Особенности лексикографирования многозначных слов
религиозной семантики в «Церковном словаре» (1773 –
1794) протоиерея Петра Алексеева

6.

Березкин Андрей Владимирович
(Санкт-Петербург) дистант
кандидат исторических наук, доцент кафедры церковной
истории СПбДА
Крицкая Светлана Юрьевна (Санкт-Петербург)
кандидат филологических наук, доцент кафедры древних
языков СПбДА
Этимология слова и история феномена «синагога»
7. иеромонах Варфоломей (Магницкий)
(Санкт-Петербург)
заведующий кафедрой древних языков СПбДА
Случаи разночтения в Синодальном переводе Нового Завета
10. священник Александр Зиновкин (Санкт-Петербург)
кандидат богословия, магистр филологии, секретарь
Ученого совета СПбДА
Нужна ли нам Толковая Библия Лопухина?
8. Мельников Алексей Анатольевич (Санкт-Петербург)
старший преподаватель кафедры древних языков СПбДА
Русский перевод Септуагинты: история без продолжения
9. Игнатьев Денис Юрьевич (Санкт-Петербург)
кандидат философских наук, доцент кафедры эстетики и
этики РГПУ им. А.И. Герцена, заместитель декана
факультета философии, богословия и религиоведения
РХГА
Христианская
теология
перевода:
сообщаемость
истинного

СЕКЦИЯ: СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ
ЦЕРКВИ
Ведущий секции: Сергей Александрович Исаев
1.

протоиерей Александр Задорнов (Сергиев Посад)
кандидат богословия, доцент, проректор по научнобогословской работе, заведующий кафедрой церковнопрактических дисциплин МДА
Термин «церковный развод» в современном каноническом
праве
2. священник Артемий Денискин (Вологда)
заведующий сектором заочного обучения бакалавриата
Вологодской духовной семинарии
Волонтёрское служение в Русской Православной Церкви:
опыт богословского анализа
3. архимандрит Анастасий (Бедников) (Одесса)
дистант
кандидат богословия, преподаватель Одесской духовной
семинарии
Основания единства Церкви в контексте межправославных
отношений в XXI в.
4. Гречишникова Нина Петровна (Калуга)
кандидат философских наук, доцент, доцент Калужской
духовной семинарии
Тренд на глобальное обновление и Русская Православная
Церковь
5. протоиерей Павел Самойленко
(Ставрополь) дистант
кандидат богословия, первый проректор Ставропольской
духовной семинарии
25-летие со дня мученической кончины священника
Анатолия Чистоусова

6.

Балабейкина Ольга Александровна
(Санкт-Петербург)
кандидат географических наук, доцент кафедры
региональной
экономики
и
природопользования
Санкт-Петербургского государственного экономического
университета
Попутнева Мария Игоревна (Санкт-Петербург)
бакалавр
регионоведения,
Санкт-Петербургский
государственный экономический университет
Междисциплинарный подход в историко-богословском
направлении: применение методов регионоведческих
исследований
7. Исаев Сергей Александрович (Санкт-Петербург)
кандидат исторических наук, магистр искусств по
богословию (Master of Arts in Theology), доцент кафедры
церковной истории СПбДА, старший научный сотрудник
Санкт-Петербургского института истории РАН
Методизм: его догматические отличия от англиканства
8. Жаров Андрей Павлович (Санкт-Петербург) дистант
иконописец,
старший
преподаватель
отделения
иконописи при СПбДА
Техники живописи воском в церковном искусстве России и
Беларуси

