Санкт-Петербургская Духовная Академия
Русской Православной Церкви

ПРОГРАММА
Х международной
научно-богословской конференции

«Актуальные вопросы
современного богословия
и церковной науки»

25-26 сентября 2018 года
Санкт-Петербург

24 сентября — заезд и размещение иногородних участников
20.00 — 20.20 ужин в трапезной академии
22.00 вечерняя молитва в храме св. апостола и
евангелиста Иоанна Богослова
25 сентября — 8.00 – 8.30 – утренняя молитва и завтрак
(для иногородних участников завтрак – в гостинице «Москва»)
10.00 — 12.10 пленарное заседание
12.10 — 13.00 чайная пауза
13.00 — 14.10 работа по секциям
14.30 — 15.00 обед
15.00 — 18.00 экскурсия в здание Сената и Синода
(Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, помещения
Священного Синода Русской Православной Церкви, домовый храм)
20.00 — 20.20 ужин в трапезной академии
22.00 вечерняя молитва в храме св. апостола
и евангелиста Иоанна Богослова
26 сентября — 8.00 – 8.30 – утренняя молитва и завтрак
(для иногородних участников завтрак – в гостинице «Москва»)
9.00 — 10.30 работа по секциям
10.30 – 10.40 перерыв
10.40 – 12.10 работа по секциям
12.10 — 12.40 чайная пауза
12.40 — 14.10 работа по секциям
14.30 — 15.00 обед
18.00 Всенощное бдение в канун Праздника
Воздвижения Креста Господня
Ужин в трапезной академии по окончании богослужения
27 сентября

—
Праздник Воздвижения
Честнаго и Животворящего Креста Господня
9.00 – Божественная литургия в храме
св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова
обед после богослужения, отъезд участников

регистрация участников производится по секциям после окончания
пленарной части конференции

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
25 сентября (вторник)
Актовый зал
Ведущий: епископ Петергофский Серафим,
ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии
10.00 – открытие конференции, молитва
Приветствие ректора академии епископа Серафима
Регламент 20-30 минут
Кашеваров Анатолий Николаевич (Санкт-Петербург)
доктор исторических наук, профессор, профессор СПбГУ, профессор
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
Патриарх Тихон и Гражданская война 1918–1920 гг.
Божович Ненад (Белград, Сербия)
доктор философии, ассистент кафедры ветхозаветных исследований
Православного богословского факультета Белградского университета
The Tree of Life Between Literal and Allegorical Meaning: Exegesis of
Gen 2, 9 in Patristic Texts
Древо жизни в буквальном и аллегорическом смысле: Экзегеза Быт.
2, 9 в святоотеческих текстах
Мироненко Дмитрий Геннадьевич (Санкт-Петербург)
кандидат искусствоведения, заведующий иконописно-реставрационной мастерской св. Иоанна Дамаскина Свято-Троицкой АлександроНевской лавры, преподаватель Иконописного отделения СанктПетербургской Духовной Академии, иконописец, реставратор
Примеры иконографии как проповеднического средства иконного
образа
Громова Анна Витальевна (Москва)
кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей
истории РАН, председатель Наблюдательного совета Фонда содействия
возрождению
традиций
милосердия
и
благотворительности
«Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество»
Просветительские и миссионерские задачи и их решение в рамках
национального проекта "Императорский Маршрут". К 100-летию
памяти Царской Семьи

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ СЕКЦИЙ
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В XX ВЕКЕ,
ПОДВИГ НОВОМУЧЕНИКОВ
ЦЕРКВИ РУССКОЙ

25 и 26 сентября (два дня)
Обводный канал, 17, Актовый зал

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
ДО XX ВЕКА

26 сентября
Обводный канал, 17, 305 ауд.

НОВОЗАВЕТНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

25 и 26 сентября (два дня)
Обводный канал, 7, Книжная
гостиная

ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩИЕ
ВОПРОСЫ БИБЛЕСКОЙ
ЭКЗЕГЕТИКИ И БИБЛЕЙСКОЙ
ФИЛОЛОГИИ

25 и 26 сентября (два дня)
Обводный канал, 7, Книжная
гостиная

РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ

25 и 26 сентября (два дня)
Обводный канал, 17, 308 ауд.

БОГОСЛОВИЕ И ПАТРОЛОГИЯ

26 сентября
Обводный канал, 17, 309 ауд.

ЛИТУРГИКА
ЦЕРКОВНОЕ
ИЗОБРАЗИЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРА

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

26 сентября
Обводный канал, 17, 306 ауд.
25 и 26 сентября (два дня)
Обводный канал, 13б, учебный
корпус Факультета церковных
искусств
26 сентября
Обводный канал, 17, учебный
корпус Факультета церковных
искусств

регламент выступлений — 20 минут
с возможностью обсуждения каждого доклада не более 10 минут
распределение докладов по дням в рамках работы двухдневных
секций производится ведущим по согласованию с докладчиками

СЕКЦИЯ: ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ ДО XX ВЕКА
Ведущие секции: Н.Ю. Сухова, свящ. Вячеслав Малышев
1. Исаев Сергей Александрович (Санкт-Петербург)
кандидат исторических наук, Master of Arts in Theology, доцент
кафедры церковной истории Санкт-Петербургской Духовной
Академии, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского
института истории РАН
Следует ли считать богословие Уильяма Эллери Чаннинга (1780–
1842) антитринитарным?
2. Красиков Алексей Николаевич (Вологда)
проректор по научно-методической работе Вологодской духовной
семинарии
Государственное и церковное регулирование книгопечатания в
России во второй четверти XVIII века
3. протоиерей Павел Хондзинский (Москва)
доктор богословия, кандидат теологии, декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
Экклесиология русских святителей 1-й трети XIX в.
4. Белоусов Михаил Сергеевич (Санкт-Петербург)
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России с
древнейших
времён
до
XX
века
Санкт-Петербургского
государственного университета
Конфессиональная проблематика в политической практике
декабристов
5. священник Владислав Малышев (Санкт-Петербург)
кандидат богословия. Помощник проректора по научно-богословской
работе Санкт-Петербургской Духовной Академии
Обстоятельства быта и служения сельского духовенства в России
на страницах журнала «Церковно-общественный вестник»
А.И. Поповицкого
6. Сухова Наталья Юрьевна (Москва)
доктор церковной истории, доктор исторических наук, профессор
кафедры истории Русской Православной Церкви, заведующий
Научным центром истории богословия и богословского образования
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
Духовно-учебная и богословская деятельность "природного араба" в
России: выпускник Санкт-Петербургской духовной академии
митрополит Герасим (Яред)

7. Логунова Марина Олеговна (Санкт-Петербург)
кандидат исторических наук, главный научный сотрудник СПб ГБУК
«Государственный музей истории Санкт-Петербурга».
Новые данные о причте Петропавловского императорского собора
второй половины XIX века
8. Федотова Мария Яновна (Владимир)
кандидат исторических наук, проректор по научной работе
Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии
Миссионерская деятельность во Владимирской епархии в последней
трети XIX – начале XX вв.
СЕКЦИЯ: ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В XX ВЕКЕ,
ПОДВИГ НОВОМУЧЕНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ
Ведущие секции: А.В. Слесарев, прот. Константин Костромин
1. Малимонова Светлана Алексеевна (Екатеринбург)
соискатель ученой степени кафедры онтологии и теории познания
ИСПН УрФУ, преподаватель Медицинского колледжа Уральского
государственного университета путей сообщения
Политизация церковной жизни в России в начале ХХ века как
отражение социального кризиса в преддверие революции
2. протоиерей Костромин Константин (Санкт-Петербург)
кандидат исторических наук, кандидат богословия, проректор по
научно-богословской работе Санкт-Петербургской духовной академии
Протоиерей Павел Кульбуш как организатор православного
эстонского движения в столичном регионе Российской империи
(начало ХХ в.)
3. протоиерей Павел Самойленко (Ставрополь)
кандидат богословия, первый проректор Ставропольской духовной
семинарии
Архиепископ Агафодор (Преображенский): вехи служения в сложный
период истории начала ХХ в. (1905 - 1919 гг.)
4. Карпук Дмитрий Андреевич (Санкт-Петербург)
кандидат богословия, заведующий аспирантурой, заведующий
архивом, доцент кафедры церковной истории Санкт-Петербургской
Духовной Академии
Духовно-образовательная и научно-исследовательская деятельность
Петроградской духовной академии в 1918 г.

5. иеромонах Никодим (Хмыров) (Санкт-Петербург)
кандидат исторических наук, кандидат богословия, секретарь Ученого
совета Санкт-Петербургской Духовной Академии, доцент кафедры
социальных и гуманитарных наук Университета информационных
технологий, механики и оптики
«Нет опытных безбожников»: Противостояние советской власти
и русского народа в 1925 году (по материалам журнала "Церковные
ведомости", Сремски-Карловци)
6. Шкаровский Михаил Витальевич (Санкт-Петербург)
доктор исторических наук, главный архивист Центрального
государственного архива Санкт-Петербурга, профессор кафедры
церковной истории Санкт-Петербургской Духовной Академии
Путиловская церковь в советский период и подвиг ее новомучеников
7. Аристова Кира Георгиевна (Пенза)
кандидат исторических наук, доцент кафедры церковной истории
Пензенской духовной семинарии
Архиепископ Иоанн (Поммер): депутат Латвийского Сейма
8. Гончаренко Владимир Владимирович, протоиерей
(Санкт-Петербург)
кандидат богословия, доцент кафедры древних языков СанктПетербургской Духовной Академии
Архиепископ Кипрский Макариос: глава Поместной Церкви и глава
государства
9. Петров Иван Васильевич (Санкт-Петербург)
кандидат исторических наук, ассистент кафедры Новейшей истории
России Санкт-Петербургского государственного университета
Православные приходы Ставрополья в 1941-1945 гг.: история
изучения и перспективы оценки
10. Маслова Ирина Ивановна (Пенза)
доктор исторических наук, профессор кафедры Церковной истории и
философии Пензенской духовной семинарии
Святейший Патриарх Пимен: портрет на фоне эпохи
11. Слесарев Александр Валерьевич (Минск, Белоруссия)
кандидат богословия, доцент, проректор по научной работе Минской
духовной академии и Минской духовной семинарии, заведующий
кафедрой церковной истории и церковно-практических дисциплин
Минской духовной академии
Структурное оформление церковного раскола белорусской
диаспоры и роль его иерархии в поддержке раскольнических
тенденций в других Поместных Церквях в 1949-1971 гг.

СЕКЦИЯ: НОВОЗАВЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ведущие секции: иером. Филофей (Артюшин),
прот. Димитрий Юревич
1. Аверина Светлана Андреевна (Санкт-Петербург)
кандидат филологических наук, доцент, преподаватель СанктПетербургской Духовной Академии
Традиционные (библейские) языковые формулы и их преобразование
в агиографическом тексте
2. иеромонах Филофей (Артюшин) (Сергиев Посад)
доктор теологии, преподаватель кафедры филологии, доцент
кафедры библеистики Московской Духовной Академии
Проповедь в Назарете (Лк. 4,16-30): загадка отвергнутого Мессии в
свете богословия Евангелия от Луки
3. протоиерей Георгий Климов (Сергиев Посад)
кандидат богословия, доцент, заведующий кафедрой библеистики
Московской Духовной Академии
Смысл самых первых в Четвероевангелии слов, произнесенных
Иисусом Христом (Лк.2,49), - сложности толкования
4. протоиерей Димитрий Юревич (Санкт-Петербург)
кандидат богословия, заведующий кафедрой библеистики СанктПетербургской Духовной Академии
Сложные вопросы экзегезы Пролога Евангелия от Иоанна
5. священник Денис Харин (Санкт-Петербург)
магистр богословия, преподаватель кафедры библеистики СанктПетербургской Духовной Академии
Портрет читательской аудитории книги Деяний апостольских
6. Ковшов Михаил Всеволодович (Сергиев Посад)
кандидат богословия, доцент кафедры библеистики Московской
Духовной Академии
Роль Духа Святого в «Открывающей эсхатологии» (Inaugurated
eschatology) св. ап. Павла
7. священник Роман Кацап (Курск)
кандидат богословия, преподаватель Нового Завета Курской
православной духовной семинарии
Анализ отрывка послания к Колосянам 2:8-10 «ибо в Нём обитает
вся полнота Божества телесно»
8. протоиерей Алексей Емельянов (Москва)
заведующий
кафедры
библеистики
Православного
СвятоТихоновского гуманитарного университета
Усыновление как образ спасения в Новом Завете. Взгляд русских
богословов в изгнании

СЕКЦИЯ: ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ОБЩИЕ ВОПРОСЫ БИБЛЕСКОЙ ЭКЗЕГЕТИКИ И
БИБЛЕЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
Ведущие секции: архимандрит Сергий (Акимов), Д.Г. Добыкин
1. архимандрит Сергий (Акимов) (Минск, Белоруссия)
доктор богословия, профессор, ректор Минской Духовной Академии,
заведующий кафедрой библеистики ОЦАД
Суд Божий и суд человеческий: толкование Еккл. 3:15-17
2. священник Георгий Адрианов (Кострома)
кандидат богословия, ректор Костромской духовной семинарии
«Литература Премудрости» в современной библейской науке
3. Тихомиров Борис Алексеевич (Санкт-Петербург)
кандидат богословия, доцент кафедры библеистики
Петербургской Духовной Академии
Книга пророка Амоса 5:25-27 – экзегетический экскурс

Санкт-

4. Снисаренко Юрий Алексеевич (Санкт-Петербург)
аспирант
Института
философии
Санкт-Петербургского
государственного университета
Историософская модель Втор. 30:1-10 в иудейских текстах периода
Второго Храма
5. Кашкин Алексей Сергеевич (Саратов)
кандидат богословия, доцент, заведующий кафедрой библеистики
Саратовской православной духовной семинарии
Саул и Аэндорская волшебница: анализ экзегетических концепций
6. священник Александр Зиновкин (Санкт-Петербург)
кандидат богословия, преподаватель кафедры библеистики и
кафедры древних языков Санкт-Петербургской Духовной Академии
Ишодад Мервский (IX в.) как комментатор Священного Писания
7. иеромонах Варфоломей (Магницкий) (Санкт-Петербург)
заведующий кафедрой древних языков Санкт-Петербургской
Духовной Академии
Лексико-грамматические особенности глагольных форм в
Синодальном Переводе Нового Завета
8. протоиерей Александр Тимофеев (Сергиев Посад)
кандидат богословия,
преподаватель
кафедры библеистики
Московской Духовной Академии
Забытое царство и утраченное единство: библейская археология
на методологическом распутье

9. Мещерская Елена Никитична (Санкт-Петербург)
доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры
библеистики Санкт-Петербургского государственного университета
Структура и особенности «Апокалипсиса» в апокрифе «Исход Марии»
10. Алексеев Анатолий Алексеевич (Санкт-Петербург)
доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой
библеистики Санкт-Петербургского государственного университета
Чтение Библии в допечатную эпоху
11. Добыкин Дмитрий Георгиевич (Санкт-Петербург)
кандидат богословия, доцент кафедры библеистики СанктПетербургской Духовной Академии
Анализ Чикагского заявление о безошибочности Библии
СЕКЦИЯ: БОГОСЛОВИЕ И ПАТРОЛОГИЯ
Ведущие секции: иером. Мефодий (Зинковский),
свящ. Димитрий Лушников
1. иеромонах Мефодий (Зинковский) (Санкт-Петербург)
доктор богословия, кандидат технических наук, доцент ОЦАД и
кафедры педагогики и теории образования РХГА
О свойстве кенотичности в Боге
2. Медведева Анастасия Алексеевна (Москва)
методист
Богословского
факультета
Православного
СвятоТихоновского гуманитарного университета, аспирант Московского
Государственного Университета
Понятие εἰρωνεία в экзегетическом наследии доникейского периода
3. Мельников Алексей Анатольевич (Санкт-Петербург)
преподаватель кафедры древних языков Санкт-Петербургской
Духовной Академии
Ветхое и новое в поэтическом цикле "Об опресноках" преп. Ефрема
Сирина
4. Харламова Наталия Олеговна (Санкт-Петербург)
преподаватель кафедры древних языков Санкт-Петербургской
Духовной Академии
Аскетика и эстетика: отношение западных Отцов Церкви к поэзии
5. иеромонах Кирилл (Зинковский) (Санкт-Петербург)
доктор богословия, кандидат технических наук, доцент ОЦАД и
кафедры педагогики и теории образования РХГА
Некоторые аспекты христианской аскезы в эпоху информационных
войн

6. Шеховцова Лариса Филипповна (Санкт-Петербург)
доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры
церковно-практических дисциплин Санкт-Петербургской Духовной
Академии
Представления святых отцов о "силе духа" и "силах души"
7. священник Лушников Димитрий (Санкт-Петербург)
кандидат богословия, заведующий кафедрой богословия СанктПетербургской духовной академии
Преподавание основного богословия в Санкт-Петербургской
Духовной Академии: история и современность
СЕКЦИЯ: ЦЕРКОВНОЕ ИЗОБРАЗИЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И
АРХИТЕКТУРА
Ведущие секции: А.П. Жаров, архим. Александр (Федоров)
1. архимандрит Александр (Федоров) (Санкт-Петербург)
кандидат богословия, кандидат искусствоведения, заведующий
иконописным отделением факультета церковных искусств СанктПетербургской Духовной Академии
Работа над интерьером первого воссозданного вузовского храма
(архитектурно-художественное решение церкви св.Екатерины в
Академии художеств)
2. Барынина Ольга Александровна (Санкт-Петербург)
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, философии и
культурологии Санкт-Петербургского государственного университета
промышленных технологий и дизайна
Македонский ренессанс как основа для формирования православного
художественного канона
3. Жаров Андрей Павлович (Минск, Белоруссия)
преподаватель
иконописной
школы-студии
при
Минском
епархиальном управлении, член Архитектурно-художественного
совета Минском епархиальном управлении
Опыт восстановления алтарной преграды Борисоглебской
(Коложской) церкви XII века в Гродно
4. Армеева Людмила Алексеевна (Сергиев Посад)
кандидат искусствоведения, преподаватель Иконописной школы при
Московской Духовной Академии
Копирование в современном церковном искусстве: "за" и" против"

5. Кутейникова Нина Сергеевна (Санкт-Петербург)
кандидат искусствоведения, профессор кафедры русского искусства
Института им. И.Е. Репина при РАХ, член-корреспондент Российской
академии художеств
Проблемы и тенденции храмостроения Санкт-Петербурга в 2010-е
годы
6. Хребина Татьяна Викторовна (Санкт-Петербург)
кандидат искусствоведения
Церковное шитье в храме святой Екатерины в Академии
художеств
7. Скрипкина Валентина Павловна (Санкт-Петербург)
искусствовед
Иконография Древа Иессеева
8. Большакова Светлана Евгеньевна (Санкт-Петербург)
кандидат искусствоведения, преподаватель Санкт-Петербургского
академического института живописи, скульптуры и архитектуры
имени И.Е. Репина
Евангельский сюжет «Благословение детей» в иконах и росписях
храмов синодального и современного периода
9. Коломайнен Христина Вячеславовна (Санкт-Петербург)
выпускник Иконописного отделения Санкт-Петербургской Духовной
Академии
Построение и пропорции в иконографии древнерусской и
византийской иконе
10. Калитин Владимир Александрович (Плесецк)
кандидат технических наук, член приходского совета храма Успения
Божией Матери дер. Вершинино Плесецкой епархии, внештатный
сотрудник ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»
"Атлас планов и фасадов церквей, иконостасов к ним и часовен,
одобренных для руководства при церковных постройках в селениях"
1886 г. (история издания)
11. Мироненко Дмитрий Геннадьевич (Санкт-Петербург)
кандидат
искусствоведения,
заведующий
иконописнореставрационной мастерской св. Иоанна Дамаскина Свято-Троицкой
Александро-Невской лавры, преподаватель Иконописного отделения
Санкт-Петербургской Духовной Академии, иконописец, реставратор
Значение сопутствующих художественных дисциплин (копирование,
каллиграфия, технология живописи, основы стенописи) в системе
образования студентов Иконописного отделения

12. Пивоварова Надежда Валерьевна (Санкт-Петербург)
кандидат искусствоведения, старший преподаватель Иконописного
отделения Санкт-Петербургской Духовной Академии
"Вознесыйся на Крест волею...". Тема Страстей Господних в
иконописи и произведениях прикладного искусства московских
царских мастерских конца XVII в.
13. Коломайнен Александр Геннадьевич (Санкт-Петербург)
выпускник Иконописного отделения Санкт-Петербургской Духовной
Академии
Тенденции развития современной иконописи. Понятия художник и
иконописец

14. Балабейкина Ольга Александровна (Санкт-Петербург)
кандидат географических наук, доцент кафедры региональной
экономики
и
природопользования
Санкт-Петербургский
государственного экономического университета
Мартынов Василий Львович (Санкт-Петербург)
доктор географических наук, профессор кафедры экономической
географии
Российского
государственного
педагогического
университета им. А.И. Герцена
Историко-архитектурный потенциал периферийных районов
Ленинградской области как фактор развития православного
паломнического туризма
СЕКЦИЯ: ЛИТУРГИКА
Ведущие секции: прот. Евгений Липатов, прот. Виталий Грищук
1. Андреев Александр Андреевич (Санкт-Петербург)
кандидат богословия, преподаватель Санкт-Петербургской Духовной
Академии
Исправление текста и редактирование мелодий в церковном пении
в XVII веке: по материалам Соловецкого Ирмология
2. Бусыгина Марина Анатольевна (Брюссель, Бельгия)
institut de Théologie Orthodoxe Apôtre Paul, le Patriarcat OEqumenique
de Constantinopole
Богослужебные книги Коптской и Эфиопской Церкви
3. протоиерей Виталий Грищук (Санкт-Петербург)
кандидат богословия, доцент кафедры церковно-практических
дисциплин Санкт-Петербургской Духовной Академии
Ранние церкви Константинополя: архитектурные особенности
храмовых строений IV века в контексте исследования
стациональной Литургии

4. священник Константин Рева (Воронеж)
магистр богословия, проректор по научной и методической работе
Воронежской духовной семинарии
Регламентация
богослужебной
практики
в
наследии
священноисповедника
Агафангела
(Преображенского)
и
священномученика Андроника (Никольского)
5. Дашевская Зоя Михайловна (Москва)
декан богословского факультета Свято-Филаретовского института,
соискатель кафедры Истории Церкви Московского Государственного
Университета
Перспективы развития литургики как академической дисциплины
6. протодиакон Константин Маркович (Санкт-Петербург)
кандидат богословия, доцент кафедры церковно-практических
дисциплин Санкт-Петербургской Духовной Академии
Историческое происхождение и богословская интерпретация
обычая служения Божественной литургии иереями при закрытых
царских вратах
7. Феликсов Сергей Владимирович (Москва)
кандидат филологических наук, доцент педагогического факультета
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета,
старший преподаватель Перервинской духовной семинарии
“Полный церковно-славянский словарь” протоиерея Григория
Дьяченко как лексикографический учебник православной культуры
8. Вакуленко Наталия Сергеевна (Санкт-Петербург)
кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных
языков Санкт-Петербургской Духовной Академии
Тезаурус панихиды
9. протоиерей Евгений Липатов (Владимир)
первый проректор, проректор по учебной работе Владимирской
Свято-Феофановской духовной семинарии
Место и значение святоотеческих и агиологических поучений в
составе богослужения вечерни и утрени
СЕКЦИЯ: РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Ведущие секции: А.П. Соловьев, свящ. Игорь Иванов
1. Соловьев Артем Павлович (Казань)
кандидат философских наук, проректор по научно-богословской
работе Казанской православной духовной семинарии
Архиепископ Никанор (Бровкович) и М.Н.Катков о целях образования

2. Колесников Сергей Александрович (Белгород)
доктор филологических наук, проректор по научной работе
Белгородской
духовной
семинарии
(с
миссионерской
направленностью), профессор кафедры гуманитарных и социальногуманитарных наук Белгородского юридического института МВД
России
Философия религиозного хозяйствования в теологии протоиерея
Сергия Булгакова
3. 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
Христианство сегодня: вызовы современности и христианские
ответы
(попытка
непредвзятого
осмысления
некоторых
аспектов)
4. Котов Александр Эдуардович (Санкт-Петербург)
доктор исторических наук, доцент кафедры истории России с
древнейших времен до XX в. Санкт-Петербургского Государственного
Университета
Церковное и национальное в воззрениях позднего славянофила И.П.
Корнилова
5. Фатеев Валерий Александрович (Санкт-Петербург)
кандидат филологических наук, издательство Росток
Н.Н. Страхов и М.Н. Катков
6. Сокурова Ольга Борисовна (Санкт-Петербург)
доктор культурологии, доцент кафедры истории западноевропейской
и русской культуры Санкт-Петербургского государственного
университета
Роман-пророчество Ф.М. Достоевского «Бесы»: религиознофилософский контекст
7. Куприянович Томаш (Варшава, Польша)
магистр
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
(Христианская Богословская Академия в Варшаве)
Федор Достоевский — последователь святоотеческой традиции
8. Гаврилов Игорь Борисович (Санкт-Петербург)
кандидат философских наук, доцент кафедры богословия СанктПетербургской Духовной Академии
М.Н. Катков как «охранитель» Православной Церкви

9. священник Игорь Иванов (Санкт-Петербург)
кандидат философских наук, заведующий кафедрой новых языков
Санкт-Петербургской Духовной Академии, доцент
М.И. Лот-Бородина (1882—1957) в богословской мысли русской
эмиграции
10. священник Илья Макаров (Санкт-Петербург)
кандидат богословия, доцент Санкт-Петербургской Духовной
Академии
Философско-теологический поиск основания в музыкальном
творчестве
11. Гусакова Виктория Олеговна (Санкт-Петербург)
кандидат искусствоведения, методист курсов ОРОиК СанктПетербургской епархии
Религиозно-философское мировоззрение В. Васнецова
12. Калитин Владимир Александрович (Плесецк)
кандидат технических наук, внештатный сотрудник ФГБУ
«Национальный парк «Кенозерский»
Неизвестные страницы из жизни славянофила А.Ф. Гильфердинга
СЕКЦИЯ: МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
1. Кручинина Альбина Никандровна (Санкт-Петербург)
кандидат
искусствоведения,
профессор
Санкт-Петербургской
государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова
Евангелие и древнерусское песнопение: интертекст в славнике
"Тебе одеющегося" Недели Жен-мироносиц
2. Герцман Евгений Владимирович (Санкт-Петербург)
доктор искусствоведения, профессор, ведущий научный сотрудник
Российского института истории искусств
Античная нотация и византийское богослужение
3. Склярова Татьяна Владимировна (Москва)
доктор педагогических наук, доцент, декан педагогического
факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета
Современная система православного образования в России
4. Шелудякова Оксана Евгеньевна (Екатеринбург)
доктор искусствоведения, профессор Уральской государственной
консерватории
Церковно-певческие курсы Пермской губернии как модель
современного певческого образования

