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6 мая

10.00 – 11.00 молебен в храме Архистратига Божия Михаила при
Клиниках
на Девичьем поле (ул. Еланского, 2а)

10.30 – 11.20 регистрация участников конференции (ауд. 306)

11.30 – 13.00 открытие конференции (ауд. 204)

Открытие конференции
Приветственное слово:

Страхов Василий Вячеславович — проректор по развитию Московского
педагогического государственного университета, кандидат исторических наук, доцент

Урюпин Игорь Сергеевич— заместитель директора Института филологии по
научной работе, доктор филологических наук, профессор

Доклады пленарного заседания

1. Аксенова Галина Владимировна (д.ист.н., профессор кафедры истории России
Института истории и политики МПГУ)

2. Журнал «Отечественные записки»: 200 лет служения России
3. Дворяшина Нина Алексеевна (д.филол.н., профессор кафедры русской литературы

Сургутского государственного педагогического университета, Лаборатории
лингвистических и литературоведческих исследований)

4. «С детей начните!»: детство как главная национальная идея в русской литературе XX
(с презентацией монографии «Детство как духовно-нравственная ценность в русской
литературе XX века)

5. Егерева Татьяна Александровна (к.ист.н., старший научный сотрудник
Государственного музея–усадьбы «Остафьево» — «Русский Парнас»)
Очерки графа С.Д. Шереметева о Святых местах

6. Лачаева Марина Юрьевна (д.ист.н., профессор, зав. кафедрой истории России
Института истории и политики, МПГУ)
Новомученики на Дмитровской земле: региональный аспект.

7. Васильев Сергей Анатольевич (д.филол.н., профессор кафедры русской литературы
Московский городской педагогический университет)
"Радуюсь каждому часу..." (Художественное осмысление православной культуры в
поэзии и в прозе И.А.Рыбакова)

8. Минералова Ирина Георгиевна (д.филол.н., профессор кафедры русской литературы
ХХ-ХХI веков Московского педагогического государственного университета)

9. Искусительное и покаянное в современной русской литературе

Презентация изданий по тематике конференции
(10 минут для выступления)

13.00 – 13.30 — обед
13.30 – 16.00 — работа секций
16:00 – экскурсия в Художественную галерею Музея МПГУ

16.30 — «Май — июнь»: история Отечества и священная история в русской литературе.
Размышляем с подростками и студентами Мастер-класс — Минералова И.Г.)



Секция 1
«Русская литература и образный строй православия»

(МПГУ, Главный корпус, ауд. 319)
Руководитель секции:
Вишнякова Екатерина Андреевна (ИМЛИ РАН, к.филол.н.)
Родина Мария Вячеславовна (Тамбовский государственный университет
им.Г.Р.Державина, к.филол.н.)

1. Астащенко Елена Васильевна (Московский государственный
строительный университет, преподаватель, к.филол.н.)
Христианские апокрифы в женской прозе начала XX в.

2. Бестолков Дмитрий Александрович (ТОГАПОУ «Промышленно-
технологический колледж», преподаватель истории, к.филол.н.)
«Он давал ощущение истины»: образ преподобного Сергия Радонежского в
художественном осмыслении Бориса Зайцева.

3. Ван Мэнцзяо (Московский педагогический государственный университет,
аспирант кафедры русской литературы ХХ-ХХI веков)
Художественный анализ «Кое-как удалось разлучиться》

4. Вишнякова Екатерина Андреевна (ИМЛИ РАН, к.филол.н.)
Троица в «Алешкином сердце» Михаила Александровича Шолохова

5. Гедзюк Елена Анатольевна (Московский городской педагогический
университет, преподаватель-исследователь кафедры русской литературы)
Художественная рецепция библейских сюжетов в рассказах А.П. Чехова 1890-х гг.

6. Гринина Ирина Михайловна (Нижегородская Епархия Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат), Арзамасская православная гимназия
имени святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, учитель)
Использование примера личности ученого-физика как один из аспектов формирования
православного мировоззрения

7. Жданов Олег Петрович (Московская областная епархия, преподаватель
церковнославянского языка)
Девятый стих девяностого псалма: дискуссионные вопросы орфографии, пунктуации,
синтаксиса, перевода и контекста

8. Иванова Елена Владиславовна (Московский педагогический
государственный университет, доцент кафедры русской литературы ХХ-ХХI веков,
к.филол.н.)
О сборнике С.Ионина " В сиянье славы Божества..."

9. Инькова Анна Викторовна (Российский государственный гуманитарный
университет, Гуманитарный колледж, преподаватель, к.филол.н.)
Образ Пасхи в миниатюрах И.А. Бунина

10. Кадоло Татьяна Александровна (Российский новый университет,
Институт гуманитарных технологий, доцент, к.филол.н.)
Роман И.С. Шмелёва "Лето Господне" на занятиях по русскому языку как иностранному

11. Карпачева Татьяна Сергеевна (Московский городской педагогический
университет, доцент кафедры русской литературы)
«…К чему ему учиться по-немецки, чтобы петь псалмы?» Секта штундистов в
осмыслении Ф.М. Достоевского

12. Логвинова Ирина Владимировна (Московский государственный
институт музыки им. А. Г. Шнитке, ст. преподаватель кафедры философии, истории,
теории культуры и искусства, к.филол.н.)
Православная тема в лирике Игоря Северянина

13. Михеенко Яна Сергеевна (Московский педагогически государственный
университет, магистрант)
Изображение истинной и ложной веры в рассказе А.П. Гайдара «Р.В.С.»



14. Олюнина Маргарита Владимировна (Московский педагогический
государственный университет, аспирант кафедры русской литературы XX-XXI вв.)
Духовное наследие Ю.Анненкова

15. Родина Мария Вячеславовна (Тамбовский государственный университет
им.Г.Р.Державина, к.филол.н., ассистент)
Творчество К.С.Льюис и его рецепция в России

16. Ступина Надежда Алексеевна (Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ, Институт ЭМИТ, старший
преподаватель)
Совесть как "моральная интуиция": особенности изображения эволюции характера
персонажа в рассказах писателя-священника Я.Шипова

17. Федорова Елена Леонидовна (Российский университет транспорта
(МИИТ) Юридический институт, доцент, к.филол.н.)
Христианские аллюзии в поэме В.В. Маяковского "Человек"

18. Челюканова Ольга Николаевна (Нижегородский государственный
университет им. Н.И Лобачевского, Арзамасский филиал, доцент кафедры русского языка
и литературы,д.филол.н.)

19. Чернова Анастасия Евгеньевна (Московский финансово-
юридический университет, ст. преподаватель кафедры
гуманитарных дисциплин, кандидат наук)
Пасхальный архетип в прозе современных писателей

Слушатели:
20. Еропкина Тамара Валентиновна (ГБОУСОШ 1500, учитель русского

языка и литературы)
21. Зотова Ольга Ивановна (ГБОУ СОШ 1034, учитель русского языка и

литературы)

Секция 2
«Христианский контекст истории, культуры и русской речи»

(МПГУ, Главный корпус, ауд. 313)
Руководитель секции:
Дворяшина Нина Алексеевна, д.филол.н, профессор

1. Агеева Елена Андреевна (Финансовый университет при Правительстве
РФ, Департамент социологии, истории и философии, доцент, к.ист.н.)
Русское православие и регулирование потребления роскоши в российском обществе:
теоретический аспект и исторический экскурс

2. Алёхина Анна Александровна (Московский педагогически
государственный университет, студент филологического факультета)
Преображение Господне. Символика праздника в литературе и искусствах: лирические и
эпические значения

3. Балашева Ксения Михайловна (Московский государственный
педагогический университет, студент)
Умозрения в красках" Натальи Гончаровой

4. Боровская Елена Раймондовна (Московский государственный
педагогический университет, доцент кафедры филологических дисциплин и методики их
преподавания в начальной школе, к.филол.н.)
Риторическая составляющая занятий словесности: из опыта работы в православной школе

5. Бочарова Анастасия Романовна (Московский педагогический
государственный университет, Институт филологии, студент)



Открытие символики и семантики праздника «Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня»: потенциал веры, искусств, литературы

6. Буева Татьяна Александровна (Московский педагогический
государственный университет, студент филологического факультета)
Образ Успения Богородицы в церковном календаре и русской культуре: методика
постижения русского слова

7. Горобец Надежда Ивановна (Военный институт физической культуры,
к.пед. н., доцент кафедры русского языка как иностранного)
Православные святыни в рецепции курсантов ближнего и дальнего зарубежья

8. Лешкова Наталия Викторовна (Горловский институт иностранных
языков, доцент кафедры общего языкознания и славянских языков, к.филол.н.)
Языковые особенности православной проповеди: к постановке проблемы

9. Никитина Светлана Владимировна (Омский государственный
педагогический университет, доцент кафедры педагогики, к.пед.н.)
Ценностно-смысловые вопросы воспитания в святоотеческом наследии

10. Павлова Татьяна Алексеевна (Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет, магистрант)
Формирование представления о человеке в контексте христианской антропологии при
изучении младшими школьниками курса «Основы православной культуры»

11. Полич Сергей Сергеевич (Московская Сретенская духовная семинария,
магистрант)
Практические вопросы применения редактированных текстов в современном
богослужении (на примере третьей песни канона Воздвижения Креста Господня)

12. Ростовцева Юлия Александровна (к.филол.н.)
Образ Алексия - Человека Божия в контексте религиозного странничества

13. Ростовцева Юлия Александровна (к.филол.н.)
Мистерия Джорджа Байрона «Каин»: оправдание первого убийцы или оправдание
всевышнего Бога?0

14. Симонишвили Анастасия Алексеевна (Государственный институт
русского языка им. А.С. Пушкина, филологический факультет, студент)
Стилистические функции «канцелярита» в детской литературе XX века

15. Соловьева Маргарита Ранальдовна (Региональный центр русского языка,
фольклора и этнографии, зав. отделом освоения, сохранения и распространения
культурных ценностей, к.филол.н.)
«Прощеное воскресенье в русской традиционной культуре Восточной Сибири (на основе
устных народных рассказов)»

16. Степанян Арина Сержиковна (Московский педагогически
государственный университет, студент филологического факультета)
Матисс и икона

17. Феликсов Сергей Владимирович (Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет, доцент кафедры педагогики и методики начального
образования, к.филол.н.)
Особенности лексикографического описания религиозной лексики в "Полном церковно-
славянском словаре" протоиерея Григория Дьяченко

18. Цветков Яков Юрьевич (Сретенская духовная семинария, магистрант)
Церковнославянизм «мрежа» (социолингвистический анализ) на примере Богослужебных
текстов Ветхого и Нового Заветов и художественной литературы

19. Милевская Наталия Ивановна (Томский государственный педагогический
университет, доцент , к.филол.н.)
Русские писатели и церковь

20. Науменко Ксения Сергеевна (Московский педагогический
государственный университет, аспирант)
К вопросу о параболической структуре текста в произведениях священника Ярослава
Шипова



21. Матрусова Александра Николаевна (Государственный институт
русского языка им. А.С. Пушкина, доцент)
Канцелярит и детская литература ХХ века

Секция 3
«История Отечества и Священная история»

Модераторы:
Аксенова Галина Владимировна, доктор исторических наук, профессор кафедры
истории России института истории и политики, МПГУ
Карасева Анастасия Александровна, кандидат исторических наук, старший
преподаватель кафедры новейшей отечественной истории Института истории и
политики, МПГУ

1. Суворова Евгения Юрьевна (старший научный сотрудник Сергиево-Посадского
государственного историко-художественного музея-заповедника)
Иконография Богоматери, попирающей дракона

2. Сокольников Евгений Владимирович (иеромонах Роман) (настоятель прихода
в честь равноапостольного князя Владимира г. Сургута Ханты-Мансийской
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат))
Собирание православных святынь в России, история и современность.

3. Волков Владимир Алексеевич (д.ист.н., профессор кафедры истории России
Института истории и политики, МПГУ)
Миф в который поверили. Сообщение И. Таубе и Э. Крузе о т.н. «Слободском
ордене» Ивана Грозного

4. Захаров Виталий Юрьевич (д.и.н., профессор кафедры истории России
Института истории и политики, МПГУ)
Особенности религиозной политики Павла I

5. Слепцова Татьяна Викторовна (к.ист.н., старший научный сотрудник отдела по
изучению проблем истории МВД России научно-исследовательского центра
Академии управления МВД России); Адасова-Шильдер Е.Л. (член Союза
писателей Московской городской организации Союза писателей России)
«Стертые с лица земли: судьбы Храмов – усыпальниц отца и сына Карла
(Александра) и Николая Шильдеров».

6. Карасева Анастасия Александровна (к.ист.н., доцент кафедры новейшей
истории Отечества Института истории и политики, МПГУ)
Даниловский детский приемник-распределитель в период ликвидации детской
беспризорности в РСФСР в 1930-е гг.

7. Алькинская А.А. (заместитель начальника Центрального музея МВД России)
Вопросы взаимодействия Министерства внутренних дел Российской Федерации и
Русской Православной церкви в музейной и выставочной деятельности.

8. Рафалюк Светлана Юрьевна (к.и.н., доцент кафедры новой и новейшей истории
Института истории и политики, МПГУ)
Благотворительность в системе ценностей викторианского общества

9. Белокуров Павел Алексеевич (студент 1 курса магистратуры Института
истории и политики, МПГУ)
Литовская автокефалия: церковный проект князя Витовта и результаты попыток
его реализации.

10. Черемухин Вячеслав Владиславович (магистрант МПГУ)
Собор Александра Невского в Париже: между религией и политикой

Перерыв: кофе-пауза
15-15.30

Экскурсия в Художественную галерею Музея МПГУ



11. Федоров Павел Алексеевич (студент 1 курса магистратуры программы
«Цивилизационные основы Русского мира», Институт истории и политики, МПГУ)
Бытовые и обрядовые традиции вятичей в российской историографии

12. Кудряшова Анна Андреевна (студент 1 курса магистратуры программы
«Цивилизационные основы Русского мира», Институт истории и политики, МПГУ)
Образ женщины-народницы по источникам личного происхождения

13. Сальников Александр Дмитриевич (студент 1 курса магистратуры
программы «Цивилизационные основы Русского мира», Институт истории и политики,
МПГУ)
Образ славян и руссов в свете арабо-персидских источников

14. Крылова Элина Андреевна (студентка 1 курса магистратуры,
Институт истории и политики, МПГУ)
Духовное воспитание морских офицеров во второй половине XIX века

15. Павленко Мария Николаевна (студентка 5 курса Института филологии,
МПГУ)
Зарождение школьной театральной педагогики в контексте православной культуры

16. Ахмедова Сохиба Сухбатовна (студент Института истории и политики,
МПГУ)
Д.И. Фонвизин и его идея ограничения самодержавия

17. Каташов Алексей Анатольевич (студент 4 курса Института истории и
политики, МПГУ)
Войсковые учения «Шумава» как подготовительный этап операции «Дунай»

18. Черных Елена Александровна (Институт русского языка им. В.В.
Виноградова РАН, отдел древнерусского языка, мл. научный сотрудник)
История кирилло-мефодиевской миссии в трудах А.Л. Шлецера

19. Севрюкова Татьяна Леонидовна (НОЧУ Приоритет, учитель английского
языка (слушатель))

7 мая
10.10 — 11.30— продолжение работы секций 1 и 2

12.00 — 13.30 — круглый стол «Признаки нравственного обнищания в обществе и
способы его преодоления в преподавании гуманитарных дисциплин». Ведет д.ф.н.,
профессор И.Г. Минералова (ул. Малая Пироговская, д.1)



Храм Архистратига Божия Михаила при Клиниках
на Девичьем поле
(ул. Еланского, 2а)

Храм святителя Николая в Хамовниках



______________________________________________________

Информация о мероприятиях
кафедры русской литературы МПГУ

в 2019 г.

Контактная информация:

119991, Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1
E-mail: filolunc@yandex.ru
8(925)1253055 Диана

8(925)5638271 И.Г. Минералова

30–31 мая
2019 г.

Международная научно-практическая конференция «Портрет
эпохи в наследии художника Леонида Леонова» (120-летию со

Дня рождения)
совместно с Литературным институтом

им. А.М. Горького

17–20 сентября
2019 г.

Международный форум (МПГУ, Крымский федеральный
университет им. В.И. Вернадского)

«Книга в культуре детства»

16–19 октября
2019 г.

XX Международная конференция
молодых ученых-филологов «Филологическая наука в

ХХI веке. Взгляд молодых»,
III Международная студенческая Олимпиада по русской

литературе совместно с ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, посвященная
215-летнему юбилею В.Ф. Одоевского

22–23 ноября
2019 г.

ХIХ Международная научно-практическая конференция
«Синтез в русской и мировой художественной культуре»,

памяти А.Ф. Лосева

mailto:filolunc@yandex.ru

