V Всероссийская
(с международным участием)
научная конференция
«Теология в научно-образовательном пространстве:
теория, история, практика межрелигиозного и межкультурного
диалога в ситуации глобальных вызовов»
Итоговые мероприятия
(федеральные площадки 1-2 декабря 2021 г.)

Федеральная площадка Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ)
1 декабря 2021 г.
Каширское шоссе, 31, Москва
Главный корпус НИЯУ МИФИ
10:30-11:30. Регистрация. — Приветственный чай (кофе). — Размещение
участников в актовом зале НИЯУ МИФИ. — Подключение участников
конференции с использованием видеоконференцсвязи.
Прямая трансляция пленарного заседания:

https://youtu.be/XBCLhLUy0ZA

Подключиться к конференции Zoom300
https://zoom.us/j/91362092803?pwd=KzQzZjVadE5jazZXTmF6L1ljUHhlZz09
Идентификатор конференции: 913 6209 2803
Код доступа: 967871
Актовый зал НИЯУ МИФИ
11:30-11:35. Открытие конференции
• председатель
Отдела
внешних
церковных
связей,
ректор
Общецерковной аспирантуры и докторантуры, президент Научнообразовательной
теологической
ассоциации
митрополит
Волоколамский Иларион;
• и.о. ректора НИЯУ МИФИ Шевченко Владимир Игоревич.

11:35-12:15. Приветствия участникам конференции
•
Приветствие Президента Российской Федерации В.В. Путина.
Приветствие оглашает Вылегжанин Анатолий Юрьевич — заместитель
начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней
политике;
•
Приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла.
Приветствие оглашает митрополит Волоколамский Иларион —
председатель Отдела внешних церковных связей, ректор Общецерковной
аспирантуры
и
докторантуры,
президент
Научно-образовательной
теологической ассоциации;
•
Приветствия федеральных органов исполнительной и законодательной
власти, централизованных религиозных организаций.

12:15-13:30. Панельная дискуссия. «Теология в современном вузе:
педагогика высшей школы и межрелигиозное взаимодействие в
образовательной среде»
Участники панельной дискуссии:
1.
митрополит Волоколамский Иларион — председатель Отдела
внешних церковных связей, ректор Общецерковной аспирантуры и
докторантуры,
президент
Научно-образовательной
теологической
ассоциации, профессор, доктор богословия, доктор философских наук;
2.
Васильева Ольга Юрьевна — президент Российской академии
образования, академик РАО, профессор, доктор исторических наук;
3.
Лубков Алексей Владимирович
—
ректор Московского
педагогического государственного университета, президент Евразийской
ассоциации педагогических университетов, член-корреспондент РАО,
профессор, доктор исторических наук;
4.
Шевченко Владимир Игоревич — исполняющий обязанности ректора
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», доктор
физико-математических наук;

5.
Казакова Елена Ивановна — директор института педагогики СанктПетербургского государственного университета, член-корреспондент РАО,
профессор, доктор педагогических наук;
6.
Козырев Алексей Павлович — исполняющий обязанности декана
философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, член Совета по
взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской
Федерации, член комиссии по развитию теологического, религиозного и
духовно-нравственного образования Совета по взаимодействию с
религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации,
доцент, кандидат философских наук;
7.
Шмонин Дмитрий Викторович — проректор по научной работе
Общецерковной аспирантуры и докторантуры, председатель экспертного
совета ВАК при Минобрнауки России по теологии, профессор, доктор
философских наук (модератор).
13:30-15:00. Обеденный перерыв. Фуршет для участников конференции
Аудитории главного корпуса НИЯУ МИФИ
15:00-18:15 (кофе-брейк 16:30-16:45) Секционные заседания
Секция «Межрелигиозный диалог и традиционные ценности в ситуации
глобальных вызовов»
Подключиться к конференции Zoom300
https://zoom.us/j/92067852101?pwd=SnU1Wm9XZXd3WVFGN2VzQnU3WXlodz
09
Идентификатор конференции: 920 6785 2101
Код доступа: 762359
Модератор:
Костылев Павел Николаевич, советник департамента Управления
Президента Российской Федерации по внутренней политике, секретарь
комиссии по развитию теологического, религиозного и духовнонравственного образования Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте Российской Федерации.

1.
Зайцев Павел Леонидович, декан факультета теологии, философии и
мировых культур Омского государственного университета им. Ф.М.
Достоевского — Теология и медиация;
2.
Левицкая Александра Александровна, ведущий специалист
межвузовского центра «Религия и общество» ИГСУ Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации — Теология в контексте угроз цифровизации;
3.
Даутов Алексей Леонидович, директор по инновационной
деятельности МИИГАиК — К обсуждению проекта «Народы России:
уникальность, согласие, самоидентичность»;
4.
Рулиене Любовь Нимажаповна,
профессор
кафедры
общей
педагогики Бурятского государственного университета им Доржи Банзарова
— Христианские ценности в университетском сообществе: историкопедагогический аспект;
5.
Аврутина Аполлинария Сергеевна, профессор Санкт-Петербургского
государственного университета — Христианский дискурс в современной
литературе мусульманских стран (на примере современной турецкой
литературы);
6.
Фидченко Ольга Владимировна, доцент кафедры теологии
Московского педагогического государственного университета — Россия
многоконфессиональная: опыт преподавания основ традиционных религий в
системе светского образования дореволюционной и современной России;
7.
Мельник Сергей Владиславович, старший научный сотрудник
ИНИОН РАН, старший научный сотрудник Центра межрелигиозного диалога
БИА, доцент ОЦАД — Опыт преподавания дисциплин в области
межрелигиозного диалога;
8.
Бурдуков Илья Витальевич, священник, помощник ректора по
научной работе Смоленской православной духовной семинарии Смоленской
Епархии Русской Православной Церкви — Библейская наука как связующее
звено межкультурного диалога в современном образовательном пространстве;
9.
Бояркин Аркадий Ильич, заведующий кафедрой теологии и
религиоведения
Севастопольского
государственного
университета,
Кузенков Павел Владимирович, ведущий научный сотрудник кафедры
теологии и религиоведения Севастопольского государственного университета
— Опыт преподавания теологии в российском Крыму;
10. Миловзорова Мария Николаевна, доцент кафедры менеджмента
организации Балтийского государственного технического университета
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» — Роль нравственных ценностей в
управлении целеполаганием безопасного развития социальных систем.

Секция «Профилактика вовлечения молодежи в экстремистскую
деятельность»
Подключиться к конференции Zoom306
https://zoom.us/j/92397644790?pwd=UTA2QlhxTDg3WlhsTlE5MUl2YlRnUT09
Идентификатор конференции: 923 9764 4790
Код доступа: 517791
Модератор
Петрушко Владислав Игоревич — заместитель директора Центра по
профилактике экстремизма и девиантного поведения в молодёжной среде
дирекции по молодёжной политике НИЯУ МИФИ, профессор кафедры общей
и русской церковной истории и канонического права Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета, доктор церковной истории,
кандидат богословия, кандидат исторических наук.
1.
Микаэлян Айказ Маисович, Федеральное агентство по делам
национальностей — «Гражданская идентичность как механизм профилактики
радикализма»;
2.
Исидор (Тупикин Роман Владимирович), митрополит Смоленский и
Дорогобужский, ректор Смоленской православной духовной семинарии
Смоленской епархии Русской Православной Церкви — Стратегия
противодействия современному неоязычеству в Российской Федерации:
миссионерский взгляд;
3.
Протасевич Борис Геннадьевич, ректор Заокского университета
Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня — Духовные образовательные
организации, как профилактика псевдорелигиозного экстремизма и
этноконфликтов;
4.
Македонская Вера Александровна, и.о. зав. кафедрой истории,
профессор, начальник Культурно-исторического центра «Наше наследие»
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» —
Духовно-нравственное воспитание студентов в техническом университете как
основа противодействию идеологии экстремизма и терроризму;
5.
Саввин Александр Викторович, начальник управления по научной
работе, профессор кафедры философии и религиоведения Православного
Свято-Тихоновского
гуманитарного
университета
—
Специфика
профилактики псевдорелигиозного экстремизма в контексте ризомы;
6.
Бигнова Марина Ринатовна, ведущий специалист аналитического
отдела Международный молодежный центр — Лоскутная религиозность как
субстрат псевдорелигиозного экстремизма;

7.
Шилишпанов Роман Владимирович, доцент кафедры философии и
теологии института общественных наук и массовых коммуникация
Белгородского
государственного
национального
исследовательского
университета — Актуальные вопросы теории и практики религиозного
экстремизма в современном ВУЗе;
8.
Малафеева Марина Алексеевна, специалист Центра профилактики
религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях
Российской Федерации — Мифотворчество вокруг явления «скулшутинг» как
фактор риска вовлечения подростков и молодежи в радикальную идеологию;
9.
Якорев Егор Сергеевич, главный специалист Центра профилактики
религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях
Российской Федерации — Вовлечение студенчества в формирование
безопасной среды образовательной организации.

Федеральная площадка Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)
2 декабря 2021 г. Москва
Работа площадки проходит в дистанционном формате
10:00-11:00. Регистрация. Подключение участников конференции с
использованием видеоконференцсвязи.
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81262343393?pwd=WE0vR0MzdkJsalE0YTdKVHRw
dVBSQT09
Идентификатор конференции: 812 6234 3393
Код доступа: 865630
11:00 Приветственное слово ректора НИУ ВШЭ Анисимова Никиты
Юрьевича
11:15-13:00 Круглый стол. Христианская культура и протестантская
теология в современном мире

Ссылка для подключения в Zoom будет направлена участникам
конференции
Модератор
Протасевич Борис Геннадьевич, ректор Заокского университета Церкви
Христиан Адвентистов Седьмого Дня
1.
Тихомиров Антон Владимирович, ректор Теологической семинарии
Евангелическо-Лютеранской Церкви — Другой крест. Основные
богословские концепции, описывающие отношения Церкви и государства.
Попытка обзора;
2.
Аликин Валерий Александрович , ректор Санкт-Петербургского
христианского университета — Перспективы и вызовы развития
протестантской теологии в России;
3.
Никольская Татьяна Кирилловна, доцент Санкт-Петербургского
христианского университета — Духовное образование в конфессиях русского
протестантизма (советский период);

4.
Горбачева
Татьяна
Михайловна,
руководитель
центра
консультирования и служения семьям) Евроазиатская богословская семинария
— Диалогичность как принцип взаимодействия в теологическом дискурсе;
5.
Горбачев Алексей Леонидович, ректор Евроазиатской богословской
семинарии — Проблематика труда и техники в свете вызовов смены
технологических укладов;
6.
Зайцев Евгений Владимирович, кандидат философских наук, доктор
Богословия PhD, директор Института перевода Библии и института
Библейских исследований — К вопросу о религиозно-культурной
идентичности российского протестантизма;
7.
Ястржембский Сергей Владимирович, DMin, ректор Московского
теологического института христиан веры евангельской — Научнообразовательный потенциал теологии в современном университете;
8.
Каргальцев Алексей Витальевич, кандидат исторических наук,
проректор по научной работе Теологического института Евангелическолютеранской Церкви Ингрии — Библейские тексты как источник
формирования языка, культуры и нравственности современной цивилизации.
Состав участников круглого стола согласовывается в соответствии с планом
работы площадки.

11:15-13:00 Панельная дискуссия «Теология и право»

Ссылка для подключения в Zoom будет направлена участникам
конференции
Модератор
Кузнецов Дмитрий Левонович, DBA, ординарный профессор, директор
ВШЮА НИУ ВШЭ
1.
Игумен Серапион (Митько), доктор теологии, доктор богословия,
кандидат философских наук, профессор, зам.директора ВШЮА НИУ ВШЭ,
заместитель председателя Синодального миссионерского отдела —
Ограничения власти в теологии права;
2.
Протоиерей Тимофей Фетисов, кандидат богословия, ректор Донской
духовной семинарии —Теологические аспекты права: междисциплинарный
подход;
3.
Краснов Михаил Александрович, доктор юридических наук,
ординарный профессор НИУ ВШЭ — Право последних времен;

4.
Шестаков Дмитрий Юрьевич, DBA, доктор юридических наук,
профессор, научный руководитель Института юридического менеджмента
ВШЮА НИУ ВШЭ — Влияние религии на современное российское право;
5.
Петрушко Владислав Игоревич, доктор церковной истории, кандидат
исторических наук, кандидат богословия — Украинский раскол: канонические
аспекты;
6.
Сильвестрова Елена Витальевна, кандидат исторических наук, доктор
права Эссекского университета, преподаватель ВШЮА НИУ ВШЭ —
Византийское право в Бессарабии: а tribute to Кассо Л.A;
7.
Арзамаскин Михаил Михайлович, магистр теологии, магистр
юриспруденции, приглашенный преподаватель ВШЮА НИУ ВШЭ.
Нормативность в каноническом праве.
13:00-14:00 Обеденный перерыв

Студенческая секция «Теология и право»

Ссылка для подключения в Zoom будет направлена участникам
конференции
Модераторы:
Кузнецов Дмитрий Левонович, DBA, ординарный профессор, директор
ВШЮА НИУ ВШЭ
Игумен Серапион (Митько), доктор теологии, доктор богословия, кандидат
философских наук, профессор, зам.директора ВШЮА НИУ ВШЭ,
заместитель председателя Синодального миссионерского отдела
1.
Архипов Федор Вадимович, магистрант 2 курса ВШЮА НИУ ВШЭ —
Правовой режим священных вещей как имущества религиозного назначения в
законодательстве Российской Федерации;
2.
Гусев Андрей Вячеславович, магистрант 1 курса НИУ ВШЭ —
Правовой статус духовных образовательных организаций;
3.
Макаев Артем Радикович, студент 2 курса РЭУ им. Г.В. Плеханова —
Деятельность Святейшего Синода и учреждений XVII в. по управлению
церковным имуществом: сравнительно-правовой анализ;
4.
Мельников Анатолий Игоревич, магистрант 2 курса ВШЮА НИУ
ВШЭ — Доктрина естественного права: теологическая и секулярная модели;
5.
Носов Ярослав Андреевич, магистрант 1 курса ВШЮА НИУ ВШЭ —
Правовые проблемы трансчеловека;

6.
Ходунов Евгений Сергеевич, магистрант 2 курса ВШЮА НИУ ВШЭ
— Ограничения личного статуса психически больных лиц по римскому и
каноническому праву;
7.
Иерей Андрей Цымбал, магистрант ОЦАД — Процедура канонизации
в Русской Православной Церкви. Современное положение дел;
8.
Щеглеватых Олег Владимирович, магистрант 2 курса ВШЮА НИУ
ВШЭ — Конституционный принцип светского государства в Российской
Федерации: теория и практика;
9.
Яровой Макарий Александрович, магистрант 1 курса ВШЮА НИУ
ВШЭ — Положение о канонических прощениях и дисциплинарных
наказаниях священнослужителей: основные мотивы обсуждения.

V

ВСЕРОССИЙСКАЯ
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
с международным участием

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

ТЕОЛОГИЯ

В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ:

теория, история, практика межрелигиозного и
межкультурного диалога в ситуации
глобальных вызовов
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

119571, г. Москва,
проспект Вернадского, 84

Федеральная площадка Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)
2 декабря 2021 г.

Федеральная площадка Российской академии народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
(РАНХиГС)
2 декабря 2021 г.
Проспект Вернадского, 82, Москва
Первый корпус
10:00-10:30. Регистрация очных участников секционных заседаний. —
Приветственный чай (кофе). Размещение участников в аудиториях. —
Подключение участников конференции с использованием видеоконференцсвязи.
12:00-14:00 Круглый стол Еврейская культура и иудейская теология в
современном образовательном пространстве и межкультурном диалоге
Подключиться к конференции Zoom
https://us06web.zoom.us/j/85497299622
Идентификатор конференции: 854 9729 9622
Модераторы:
Кацис Леонид Фридович, доктор филологических наук, профессор (РГГУ)
Тантлевский Игорь Романович, доктор философских наук, профессор (СПбГУ)
Участники:
1.
Ковельман Аркадий Бенционович, доктор исторических наук, профессор
(ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова);
2.
Коган Гершон кандидат филологических наук (ФЕОР);
3.
Гершович Ури, доктор философии (PhD) (СПбГУ);
4.
Шапошникова Юлия Владимировна кандидат философских наук
(СПбГУ);
5.
Элиасберг Галина Аркадьевна, доцент Российского государственного
гуманитарного университета — Литература как предмет в системе иудейского
теологического образования в светском вузе;
6.
Киреева Наталья Михайловна, доцент Российского государственного
гуманитарного университета — Об особенностях преподавания библеистики для
студентов направления "Теология".

12:00-14:00 Круглый стол Исламская культура и исламская теология в
современном образовательном пространстве и межкультурном диалоге
Подключиться к конференции Zoom
https://us06web.zoom.us/j/6651589041
Идентификатор конференции: 665 158 9041
Модераторы:
Седанкина Татьяна Евгеньевна, кандидат педагогических наук, заведующий
кафедрой систематической теологии Российского исламского института Казань)
Кашаф Шамиль Равильевич, помощник директора по научно-издательской
деятельности Института востоковедения РАН, заместитель главного редактора
журнала «Ориенталистика» (Orientalistica)
1.
Ибрагим Тауфик, главный научный сотрудник Центра арабских и
исламских исследований Института востоковедения РАН, заместитель
председателя экспертного совета ВАК при Минобрнауки России по теологии,
сопредседатель научного совета РАН «Роль религий в истории», доктор
философских наук, профессор — Систематизация мусульманской философской
теологии в эниклопедическом труде «Исцеление» (аш-Шифа’) Ибн Сины
(Авиценны);
2.
Акаев Вахит Хумидович, главный научный сотрудник Комплексного
научно-исследовательского института им. Х. И. Ибрагимова РАН, доктор
философских наук, профессор, действительный член Академии наук Чеченской
Республики — Сближение теологии, отечественного светского образования и
науки;
3.
Билалов Мустафа Исаевич, заведующий кафедрой онтологии и теории
познания Дагестанского государственного университета, член экспертного совета
ВАК при Минобрнауки России по теологии, профессор, доктор философских наук
— Методологические проблемы исламской теологии;
4.
Французов Сергей Алексеевич, заведующий отделом Ближнего и
Среднего Востока Института восточных рукописей РАН, доктор исторических
наук, доцент; Сериков Николай Игоревич, старший научный сотрудник отдела
памятников письменности народов Востока Института востоковедения РАН,
кандидат исторических наук — Арабские переводы Библии в ближневосточном
культурном контексте. Полный текст арабской Библии. Рукопись D 226 из
собрания ИВР РАН;

5.
Седанкина Татьяна Евгеньевна, заведующий кафедрой систематической
теологии Российского исламского института — Опыт реализации курсов
повышения квалификации «Духовно-ориентированная педагогика и психология»;
6.
Шибзухов Мурат Мухамедович, проректор по учебной работе СевероКавказского исламского университета имени имама Абу Ханифы —
Формирование системы исламского религиозного и теологического образования
в Кабардино-Балкарии: основные задачи и проблемы;
7.
Тумалаев Давуд Рустамович, заведующий кафедрой теологии и
социально-гуманитарных дисциплин Дагестанского гуманитарного института —
Современное состояние исламского теологического образования в Дагестане;
8.
Сеидова Гюльчохра Надировна, заведующая отделением кафедры
ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их
культур и межрелигиозного диалога по Северному Кавказу, доцент кафедры
юридических
и
гуманитарных
дисциплин
филиала
Дагестанского
государственного университета в г. Дербенте, кандидат философских наук,
доцент — Использование потенциала исламской культуры и теологии для
гармонизации межрелигиозных отношений в социокультурном пространстве
Северного Кавказа;
9.
Кашаф Шамиль Равильевич, научный сотрудник Института
востоковедения РАН, член Общественного совета при ФСИН России —
Мусульманская литература в жанре «насихат» (наставления) для отбывающих
наказания
в
исправительных
учреждениях:
проблемы
экспертного
сопровождения.

10:30-14:00 Секция Методология и междисциплинарные связи теологии в
научно-образовательном пространстве и межкультурном диалоге
Подключиться к конференции Zoom
https://us06web.zoom.us/j/85134759471
Идентификатор конференции: 851 3475 9471
Модераторы:
Шмонин Дмитрий Викторович, проректор по научной работе Общецерковной
аспирантуры и докторантуры, председатель экспертного совета ВАК при
Минобрнауки России по теологии, профессор, доктор философских наук;
Бойко Павел Евгеньевич, заведующий кафедрой философии, руководитель
отделения философии и теологии Кубанского государственного университета,
доктор философских наук.

1.
Орлов Михаил Олегович, декан философского факультета Саратовского
национального исследовательского государственного университета им. Н.Г.
Чернышевского — Культура в системе теологического знания: светские и
религиозные аспекты;
2.
Бойко Павел Евгеньевич, заведующий кафедрой философии,
руководитель отделения философии и теологии Кубанского государственного
университета, доктор философских наук — Философская теология Г.В.Ф. Гегеля
и развитие христианской идеи в современном мире;
3.
Катасонов Владимир Николаевич, профессор Общецерковная
аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия — Теология в университетских курсах истории науки;
4.
Смирнов Михаил Юрьевич, заведующий кафедрой философии
Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина —
Предметное поле современных наук о религии: к постановке проблемы;
5.
Золотухин Всеволод Валерьевич, доцент Школы философии и
культурологии НИУ "Высшая школа экономики" — К вопросу о демаркации
религиоведения и теологии;
6.
Муравьев Виктор Викторович, профессор кафедры культурологии
Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина —
Уровни, формы и методы религиозного постижения мира;
7.
Васильев Алексей Александрович, клирик прихода храма свт. Николая
Чудотворца пос. Юшала Свердловской области Каменской епархии РПЦ —
Антиномирование как метод формирования догматов Церкви;
8.
Токарева Светлана Борисовна, заведующий кафедрой философии и
теории права Волгоградского государственного университета — Принцип
"оборачивания метода" в богословских исследованиях;
9.
Кутьева Марина Викторовна, доцент Российского экономического
университета им. Г В Плеханова — Католические и православные переводы
библейских многозначных слов-концептов: когнитивные сложности воплощения
исходного смысла;
10. Казаков Михаил Михайлович, профессор Смоленской православной
духовной семинарии Смоленской Епархии Русской Православной Церкви —
Политическое богословие как отрасль теологии;
11. Алиева Кулуйпа Мукашовна,
профессор
кафедры
философии
Российского химико-технологического университета им Д.И. Менделеева —
Теоним Тенгри и мировоззрение номадической цивилизации;
12. Глазков Александр Петрович, заведующий кафедрой философии
Астраханского государственного университета – Теология и преподавание
дисциплин гуманитарного цикла.

12:00-14:00 Секция История православной теологии и Церкви в научнообразовательном пространстве и межкультурном диалоге
Подключиться к конференции Zoom
https://us06web.zoom.us/j/88120343170
Идентификатор конференции: 881 2034 3170
Модераторы:
Протоиерей Алексий (Марченко), начальник отдела докторантуры
Общецерковной аспирантуры и докторантуры им св. Кирилла и Мефодия
Склярова Татьяна Владимировна, профессор
Тихоновского гуманитарного университета

Православного

Свято-

1.
Склярова Татьяна Владимировна, профессор Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета — Развитие системы высшего
образования Русской Православной Церкви в период 1990-2015 г.;
2.
Нифонтова Ольга Ивановна, ассистент кафедры философии и теологии
Белгородского
государственного
национального
исследовательского
университета — Русское теологическое сообщество первой половины XIX века;
3.
Макров Иван Викторович, священник, преподаватель Барнаульскаой
духовной семинарии — Самобытность русской религиозной философии второй
половины XIX начала XX в. в постановке и решении нравственных проблем;
4.
Попов Андрей Владимирович, руководитель магистратуры "История
Русской Православной Церкви" Российского государственного гуманитарного
университета — Архивная эвристика и алгоритм поиска документов по истории
Русской Православной Церкви и теологии в отечественных архивах;
5.
Пулькин Максим Викторович, старший научный сотрудник Института
языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН — Епархиальный
архиерей середины XVIII–начале ХХ в.: круг забот и границы компетенции (по
материалам Олонецкой епархии);
6.
Кальниченко
Владислав
Николаевич,
лаборант-исследователь
Института истории Санкт-Петербургского государственного университета —
Закрытие церквей и молитвенных домов на территории Нижнего Дона в 19501960-е гг.;
7.
Лушников Дмитрий Юрьевич, заведующий кафедрой богословия СанктПетербургской духовной академии Русской Православной Церкви — Основное
богословие как базовая теологическая дисциплина;
8.
Дуаутов Алексей Леонидович, директор по инновационной деятельности
Московского государственного университета геодезии и картографии — К
обсуждению
проекта
«Народы
России:
уникальность,
согласие,
самоидентичность».

10:30-14:00 Секция Теологическое, религиозное и духовно-нравственное
образование в современном межкультурном диалоге
Подключиться к конференции Zoom
https://us06web.zoom.us/j/85422972477
Идентификатор конференции: 854 2297 2477
Модераторы:
Зайцев Павел Леонидович, декан факультета теологии, философии и мировых
культур Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
Парамонов Иван Федорович, священник,
Миссионерского института, г. Екатеринбург

заведующий

кафедрой

1.
Погорелов Станислав Тимофеевич, доцент кафедры теории и методики
воспитания культуры творчества Уральского государственного педагогического
университета — Формирование теологической компетенции будущего учителя
начальных классов;
2.
Тихонова Анна Юрьевна, профессор кафедры философии и
культурологии Ульяновского государственного педагогического университета
им. И.Н.Ульянова — История РПЦ в представлении студентов-теологов
3.
Артеменков Михаил Николаевич, ректор Смоленского государственного
университета — Опыт Смоленского государственного университета в построении
образовательной программы магистратуры по направлению «Теология»:
образовательная и научная составляющие;
4.
Сколяр Юлия Николаевна, специалист по работе с молодёжью Дирекции
по молодёжной политике НИЯУ МИФИ — Интерпретация бытия как
методологическая функция образовательной дисциплины теология;
5.
Сахарчук Елена Сергеевна, заведующий лабораторией современных форм
и методов воспитания Российская академия образования, Киселева Ирина
Александровна, заведующий кафедрой русской классической литературы
Московского государственного областного университета — Педагогическое
значение наследия Ф.М. Достоевского в связи с духовным содержанием романа
«Подросток»;
6.
Светлов Роман Викторович, профессор Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена — Теология и современная
педагогика;
7.
Симонова Мария Александровна, директор Учебно-научного института
сравнительной образовательной политики Российского университета дружбы
народов — Основные этапы реформирования теологического образования в
России (1990-2000 гг);

8.
Непочатова Марина Ивановна, доцент кафедры теологии Института
филологии Московского педагогического государственного университета —
Междисциплинарные аспекты подготовки студентов-теологов педагогического
ВУЗа.;
9.
Парамонов Иван Федорович, священник, заведующий кафедрой
Миссионерского института, г. Екатеринбург — Методические аспекты
разработки фонда оценочных средств по направлению подготовки 48.03.01
Теология;
10. Кравцов Алексей Олегович, доцент кафедры управления образованием и
кадрового менеджмента Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена — Принципы православной педагогики как
методология проектирования системы духовно-нравственного воспитания;
11. Толмачёв Александр Васильевич, советник декана Российского
православного университета св. Иоанна Богослова — Теологические основания и
религиоведческих анализ самоорганизации учащихся.
10:30-14:00 Молодежная теологическая секция
Подключиться к конференции Zoom
https://us06web.zoom.us/j/82598112432
Идентификатор конференции: 825 9811 2432
Руководитель секции
Ситников Алексей Владимирович, профессор кафедры государственноконфессиональных отношений факультета международного регионоведения и
регионального управления Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, доктор философских наук, доцент.
Модераторы:
Токарева Светлана Борисовна, заведующий кафедрой философии
Волгоградского государственного университета, доктор философских наук,
профессор.
Константин Муратович Джуссоев, заместитель ректора по представительской
работе Московской Сретенской духовной академии, кандидат богословия.
Секретарь – Александра Александровна Левицкая, ведущий специалист Центра
«Религия и общество» ИГСУ РАНХиГС, кандидат философских наук
1.
Михальский Владислав Александрович — Понятия теологумена и ереси
в современном христианском богословии (КубГУ);

2.
Рыжкин Ярослав Анатольевич — Догматические особенности
англиканского вероучения (СГУ);
3.
Багинская Екатерина Николаевна — Иконографическая программа
монастыря Мар Муса (Сирия) (ОЦАД);
4.
Воскресенская Полина Анатольевна — Христианский театр: смысл и
цели в современных социокультурных условиях (КГУ);
5.
Личманова Елена Дмитриевна — Православная духовная музыка в
условиях цифровизации: опыт Саратовской епархии (СГУ);
6.
Волков Федор Александрович — Теологические аспекты дискуссии о
природе сознания (Тверской государственный университет);
7.
Янчецкий Иван Владимирович — Проблема зла в православном
аналитическом богословии: подход Р. Суинберна (Орловский государственный
университет имени И.С. Тургенева);
8.
Алтынкович Наталья Ивановна — Теологический компонент в
профессиональном становлении учителя (ОмГУ);
9.
Богатырёв Александр Дмитриевич — Изучение Священного Писания
Ветхого и Нового Завета в современных образовательных организациях (СГУ);
10. Бочкарев Виктор Олегович — Современные подходы к преподаванию
Священного Писания Ветхого Завета в высшей школе (СарПДС);
11. Шумакова Ангелина Романовна; Кузнецова Елизавета Андреевна —
Осмысление духовного подвига новомучеников Русской Православной Церкви и
сохранение памяти о них: из опыта работы факультета теологии и религиоведения
Курского государственного университета (КГУ);
12. иеродиакон Александр (Серпенинов Валентин Викторович) —
Деятельность архиепископа Палладия (Каминского) в западных епархиях Русской
Церкви (ОЦАД);
13. диакон Вячеслав Константинович Куприенко — Антирелигиозная
пропаганда на Кубани в первой половине 20-х гг. ХХ в. (ЕДС);
14. Ходунов Евгений Сергеевич — Канонические ограничения статуса лиц,
страдающих психическими расстройствами: история и современность (ОЦАД);
15. Гапотий Андрей Алексеевич — Православное братство как путь к
реализации социальной функции церкви (ЕДС);
16. Ильин Алексий Сергеевич, иерей — Православие в свете политической
теологии А. Папаниколау (ОЦАД);
17. Шарецкая Дарья Борисовна — Деятельность А.В. Карташёва и
зарождение отечественной Библейской критики (СГУ);
18. священник Никита Александрович Иванов — Сотворение растений в
еврейском и греческом тексте Шестоднева (Быт. 1:11-12). К вопросу о влиянии
античной науки на перевод Семидесяти (ОЦАД);
19. Абеленцев Валерий Сергеевич — Сравнительный анализ учения Иисуса
Христа в евангелиях канонических и апокрифических гностической традиции
(КубГУ);

20. священник Павел Константинович Морозов — Сюжет оплакивания
дочери Иеффая: библейско-богословский и историко-грамматический анализ
(СГУ);
21. Баси Аббакар Хафиз Абдельшафи — Христианство в Нубии (ОЦАД);
22. Соколов Роман Васильевич — Теологические аспекты развития науки и
техники - технотеология в интерпретации Доминика Лекура: постчеловек,
концепции биокатастрофизма и технопророчества (РХГА);
23. Орлова Александра Викторовна — Технологии антикризисного
управления в цифровой экономике (РАНХиГС);
24. иерей Андрей Александрович Цымбал — Процедура канонизации в
Русской Православной Церкви. Современное положение дел (ОЦАД);
25. Клюев Станислав Владимирович — Христианская теология и психология
прощения (РХГА);
26. Наумова Марина Анатольевна — Особенности представлений о
происхождении и назначении канонов в трудах Н.П. Аксакова (ОЦАД);
27. Пиковский Ириней Витальевич — Теологические аспекты перевода
библейских псалмов (ОЦАД);
28. Сакович Дионисий Юрьевич — Религиозное сознание православных
христиан в постсекулярную эпоху: "Бедная вера" (ЮФУ, Институт философии и
социально-политических наук).
14:00-15:00 Обеденный перерыв
Знакомство с выставкой редких изданий Научной библиотеки РАНХиГС.

14:30-15:00 (16:00). Регистрация вновь прибывающих участников завершающего
пленарного заседания федеральной площадки. — Приветственный чай (кофе). —
Размещение участников в зале. — Подключение участников конференции с
использованием видеоконференцсвязи.

15:00-15:10. Открытие завершающего пленарного заседания конференции

Ректор РАНХиГС Мау Владимир Александрович.
15:10-16:00. Пленарная лекция «Христианство: от истоков до современности»
председателя Отдела внешних церковных связей, ректора Общецерковной
аспирантуры
и
докторантуры,
президента
Научно-образовательной
теологической ассоциации митрополита Волоколамского Илариона перед
участниками конференции, членами Совета и Общего собрания Научнообразовательной теологической ассоциации, профессорами, преподавателями,
аспирантами и студентами РАНХиГС.

Завершение работы конференции1

1

16:15-17:30. Продолжение пленарного заседания в формате совместного заседания
Общего собрания и Совета Научно-образовательной теологической ассоциации.

