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2 ноября — 

 

9:00 – 10:00 –завтрак / регистрация участников 

10:00 – 12:00 – 1-е пленарное заседание 

12:00 – 12:40 – чайная пауза 

12:40 – 15:30 – работа по секциям 

15:00 – 16:00 – обед 

16:00 – 18:00 – работа по секциям 

18:00 – 18:40 – ужин 

18:40 – экскурсия по городу 

 

3 ноября —  

 

9:30 – 10:00 – завтрак 

10:00 – 12:00 – 2-е пленарное заседание 

12:00 – 13:00 – обед 

 

 

Регламент выступлений: 

Секционные заседания: доклад – 15 минут, обсуждение докла-

да – 10 минут 

Пленарное заседание: доклад – 30 минут 

 

  



2 НОЯБРЯ 

 

ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Президиум:  

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, ректор Ка-

занской православной духовной семинарии. 

Евфимий (Моисеев), игумен (Казань), первый проректор Казан-

ской православной духовной семинарии. 
 

Доклады:  
 

Сухова Наталья Юрьевна (Москва) 

доктор церковной истории, доктор исторических наук, профессор 

кафедры истории Русской Православной Церкви, заведующая 

Научным центром истории богословия и богословского образова-

ния Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета 

Антропологические воззрения блаженного Августина в исследова-

ниях профессоров и выпускников Казанской духовной академии 

(1870–1910-е гг.). 

 

Предеин Дмитрий, протоиерей (Одесса, Украина) 

доктор богословия, член богословско-канонической комиссии при 

Священном Синоде Украинской Православной Церкви, преподава-

тель Одесской духовной семинарии 

Синтез православной агиологии и светской медиевистики в книге 

Г. П. Федотова «Святые Древней Руси». 

 

Антонов Константин Михайлович (Москва) 
доктор философских наук, профессор Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета, заведующий кафедрой 

философии религии и религиозных аспектов культуры богослов-

ского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитар-

ного университета, член комиссии Межсоборного присутствия Рус-

ской Православной Церкви по вопросам богословия, член Обще-

церковного диссертационного совета 

Психология религии в духовных академиях в дореволюционной Рос-

сии. 

 



Армеева Людмила Алексеевна (Сергиев Посад): 
кандидат искусствоведения, преподаватель Иконописной школы 

при Московской духовной академии 

Основные тенденции и проблемы развития современного церковно-

го искусства. 

 

  



СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

Секция 1 

Богословие, патристика и библеистика 

 

Ведущие секции: 

Фокин Алексей Русланович (Москва), доктор философских наук, 

ведущий научный сотрудник Института философии РАН, профес-

сор кафедры богословия и литургики Общецерковной аспирантуры 

и докторантуры. 

Шкуро Сергий, протоиерей (Казань), кандидат богословия, и. о. 

зав. кафедрой богословия Казанской православной духовной семи-

нарии. 

 

Доклады: 

 

Липатов Евгений, протоиерей (Владимир) 

первый проректор, проректор по учебной работе Владимирской 

Свято-Феофановской духовной семинарии 

Евхаристический опыт Святых Отцов: восхождение, приобщение, 

сохранение. 

 

Шкуро Сергей, протоиерей (Казань) 

кандидат богословия, и.о. зав. кафедрой богословия Казанской пра-

вославной духовной семинарии 

Богословие ареопагитик: антропологический аспект. 

 

Шатов Дмитрий Владимирович, диакон (Калуга) 

кандидат богословия, заведующий кафедрой исторических и цер-

ковно-практических дисциплин Калужской духовной семинарии  

Основные проблемы современного богословского образования. 

 

Метлицкая Зоя Юрьевна (Москва) 

кандидат исторических наук, доцент исторического факультета ка-

федры истории Церкви 

Ориген против Кальвина: идеи Оригена в трактовке английских 

богословов XVII века. 

 

 



Ермолин Александр, иерей (Казань) 

проректор по учебной работе Казанской православной духовной 

семинарии, старший преподаватель кафедры богословия и филосо-

фии  

Евхаристическое богословие Русского Зарубежья. 
 

Арпентьева Мариям Равильевна (Калуга) 

доктор психологических наук, профессор кафедры психологии раз-

вития и образования Калужского государственного университета 

имени К.Э. Циолковского 

Уроки пророка Ионы: духовные смыслы прокрастинации. 
 

Кирилл (Забавнов), иеромонах (Казань) 

проректор по воспитательной работе, преподаватель кафедры бого-

словия и философии Казанской православной духовной семинарии 

Проблема составления гимнографических текстов новым святым 

на примере службы священномученику Кириллу (Смирнову), мит-

рополиту Казанскому. 
 

Петров Сергий, иерей (Казань) 

магистр богословия, преподаватель Казанской православной ду-

ховной семинарии 

М. И. Богословский (1844–1915): жизненный и творческий путь. 
 

Варнашов Валерий, иерей (Казань) 

Старший преподаватель кафедры библеистики Казанской право-

славной духовной семинарии 

Евангельская притча о неправедном домоправителе: святоотече-

ский и современный взгляд. 
 

Галуйко Роман Марьянович (Львов) 

кандидат философских наук, ассистент кафедры Теории и истории 

культуры, Львовского национального университета имени Ивана 

Франко (Философский факультет) 

Национальные особенности в христианской иконе. 
 

Семин Дмитрий, иерей (Казань) 

преподаватель кафедры библеистики Казанской православной ду-

ховной семинарии 

Райские деревья (Быт. 2:9) в экзегезе преподобного Максима Испо-

ведника   



Секция 2 

Философия и религиоведение 

 

Ведущие секции: 

Антонов Константин Михайлович (Москва), доктор философ-

ских наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гумани-

тарного университета, заведующий кафедрой философии религии 

и религиозных аспектов культуры богословского факультета Пра-

вославного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 

Агапов Олег Дмитриевич (Казань), доктор философских наук, ди-

ректор научно-исследовательского института социальной фило-

софии, профессор Казанского инновационного университета имени 

В. Г. Тимирясова (ИЭУП), профессор кафедры богословия и фило-

софии Казанской православной духовной семинарии. 

 

Доклады: 

 

Шульга Даниил Петрович (Новосибрск) 

старший преподаватель кафедры международных отношений и гу-

манитарного сотрудничества Сибирского института управления 

Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы  

К вопросу о религиях Шѐлкового пути в Китае: манихейство и 

несторианство. 

 

Стеценко Валерий Иванович (Львов) 

кандидат философских наук, доцент кафедры теории и истории 

культуры, Львовского национального университета имени Ивана 

Франко  

О концептуальном многообразии религиозно-философской мысли 

русских философов конца ХІХ-начала ХХ века в Украине. 

 

Соловьев Артем Павлович (Казань) 

кандидат философских наук, проректор по научно-богословской 

работе, доцент кафедры богословия и философии Казанской право-

славной духовной семинарии 

Русская религиозная философия XIX–XX вв. и особенности религи-

озности цивилизации Модерна 

 



Агапов Олег Дмитриевич (Казань) 

доктор философских наук, директор научно-исследовательского 

института социальной философии, профессор Казанского иннова-

ционного университета имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП), профес-

сор кафедры богословия и философии Казанской православной ду-

ховной семинарии 

Социально-гуманитарные практики продвижения христианских 

ценностей в постсекулярную эпоху. 
 

Овчинников Александр Викторович (Казань) 

кандидат исторических наук, преподаватель кафедры философии и 

социально-политических дисциплин Казанского инновационного 

университета имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП)  

Экуменизм и филетизм в современном российском религиозном 

дискурсе. 
 

Цветков Евгений Алексеевич (Казань) 

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры богословия 

и философии Казанской православной духовной семинарии  

Онтология света. 
 

Седанкина Татьяна Евгеньевна (Казань) 

кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой исламской 

теологии Российского исламского института 

Инновационные информационные технологии в религиозной сфере. 
 

Модин Роман, иеромонах (Казань) 

преподаватель Казанской православной духовной семинарии 

Проблематика государственного участия в христианско-

исламском диалоге в Ливане в XX столетии. 
 

Каледина Клара Александровна (Казань) 

магистр христианской теологии, педагог МБУ ДО ГДЭБЦ 

Аксиологические аспекты творческого наследия протоиерея Игоря 

Алексеевича Цветкова. (Попытка осмысления). 

 

Алексин Кирилл Вадимович (Москва) 

магистр теологии, преподаватель кафедры практического богосло-

вия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного универси-

тета 

Кто приходит на смену «ускользающему священнику»? 



 

Балягова Гульназ Венеровна (Уфа) 

магистр теологии, заместитель директора института истории и гос-

ударственного управления научно-образовательного центра «Тео-

логия» Башкирского государственного университета  

Роль женских религиозных организаций в социальном климате ре-

гиона (на примере Уфимской епархии Русской Православной Церк-

ви и Духовного управления мусульман). 

  



Секция 3 

История Русской Православной Церкви: 

к 100-летию начала гонений на Церковь 

 

Ведущие секции: 

Сухова Наталья Юрьевна (Москва), доктор церковной истории, 

доктор исторических наук, профессор кафедры истории Русской 

Православной Церкви, заведующая Научным центром истории бо-

гословия и богословского образования Богословского факультета 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 

Михайлов Андрей Юрьевич (Казань), кандидат исторических 

наук, доцент кафедры общей и церковной истории Казанской пра-

вославной духовной семинарии. 

 

Доклады: 
 

Федорова Жанна Викторовна (Казань) 

кандидат филологических наук, доцент кафедры философии и ме-

диакоммуникаций Казанского государственного энергетического 

университета 

О роли духовной цензуры в системе общественных отношений. 
 

Михайлов Андрей Юрьевич (Казань) 

кандидат исторических наук, доцент кафедры общей и церковной 

истории Казанской православной духовной семинарии 

Архиерейское совещание в Казани 1885 г.: институциализация со-

борного движения в поздней Российской империи. 

 

Градова-Врублевска Зоя Ивановна (Калифорния, Сан-Диего) 

ответственный редактор журнала «Весна духовная» Сан-

Францисской и Западно-Американской епархии РПЦЗ  

Дружины Святого Креста в Оренбургской армии атамана 

А. И. Дутова. 

 

Маханько Мария Александровна (Москва) 

кандидат искусствоведения, старший редактор Церковно-научного 

центра «Православная энциклопедия» 

Казанская икона Божией Матери с клеймами Сказания и чудес в 

окладе 1848 г. (частное собрание) и художественная культура Ка-

зани первой половины-середины XIX в. 



 

Новосѐлов Александр Леонидович (Казань) 

аспирант кафедры отечественной истории КФУ  

Сюжеты о чудесах в Повести временных лет: историко-

антропологическое исследование. 

 

Имашева Марина Маратовна (Казань) 

доктор исторических наук, доцент кафедры регионоведения и 

евразийских исследований института международных отношений 

КФУ 

«Астраханские епархиальные ведомости» о событиях 1917–

1918 гг. 

 

Федотова Мария Яновна (Владимир) 

кандидат исторических наук, проректор по научно-богословской 

работе Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии 

Служение архиепископа Никона (Софийского) во Владимирской 

епархии. К 110-летию мученической кончины. 

 

Гераськин Юрий Вениаминович (Рязань) 

доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Ря-

занского государственного университета  

Джейранов Вячеслав Нугзарович (Рязань) 

аспирант кафедры истории России Рязанского государственного 

университета  

Власть и Церковь в 1918 г. (на материалах Рязанской епархии). 

 

Мелехова Галина Николаевна (Москва) 

кандидат исторических наук, заведующая УМО Николо-Угрешской 

духовной семинарии 

Паломничество в Николо-Угрешский монастырь в 1910–1920-е го-

ды. 

 

Никонова Светлана Игоревна (Казань) 

доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой исто-

рии и философии Казанского государственного архитектурно-

строительного университета 

О создании Книги Памяти репрессированных священников (Орлов-

ский уезд Вятской губернии). 



 

Данилов Александр, иерей (Казань) 

магистр богословия, помощник проректора по научной работе Ка-

занской православной духовной семинарии 

Рецепция экуменического диалога в Журнале Московской Патриар-

хии в советский период. 

 

Жданова Екатерина Сергеевна (Москва) 

аспирант кафедры истории Церкви исторического факультета МГУ 

им. М. В. Ломоносова  

Отношение Святого престола к коммунистической идеологии на 

примере контактов с СССР в годы Второй мировой войны. 

 

Иванова Елена Аркадьевна (Воронеж) 

старший преподаватель кафедры церковно-практических дисци-

плин Воронежской духовной семинарии  

Святая земля глазами русских писателей и паломников ХХ века. 

 

Кузнецов Никита, диакон (Казань) 

магистр богословия, юрист, преподаватель кафедры церковно-

практических дисциплин Казанской православной духовной семи-

нарии 

Отделение Церкви от государства: как это происходило в России? 

(по материалам нормативно-правовых актов и опубликованных 

архивных документов). 



Секция 4 

История Казанской епархии и Казанских духовных школ 
 

Ведущие секции: 

Елдашев Анатолий Михайлович (Казань), доцент кафедры об-

щей и церковной истории Казанской православной духовной семи-

нарии. 

Маклашева София Мухаметовна (Казань), кандидат филологиче-

ских наук, доцент кафедры филологии Казанской православной ду-

ховной семинарии. 

 

Доклады: 

 

Пищикова Любовь Евгеньевна (Москва) 

доктор медицинских наук, психиатр, президент Фонда медико-

социальной, правовой и духовной помощи гражданам старшего по-

коления «Геронтологическая защита» имени преподобного Гаврии-

ла Седмиезерного (Зырянова) 

Места почитания и духовные чада преподобного Гавриила Седмие-

зерного (Зырянова) в России и США 

 

Артюшенко Мария Вячеславовна (Москва) 

учитель истории ГБОУ школы №1799 

Святой прмч. Тихон (Бузов) – ученик преп. Гавриила Седмиезерного 

 

Колчерин Алексей, протоиерей (Казань) 

доктор церковной истории, заведующий кафедрой общей и церков-

ной истории, секретарь Ученого совета  Казанской православной 

духовной семинарии  

Обзор источников личного происхождения из фондов 

Н. И. Ильминского, хранящихся за пределами г. Казани. 

 

Маклашева София Мухаметовна (Казань) 

кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии Казан-

ской православной духовной семинарии 

Преподавание новых языков в КДА (1870–1916). 

 

 

 



Елдашев Анатолий Михайлович (Казань) 

доцент кафедры общей и церковной истории Казанской православ-

ной духовной семинарии 

Преподобномученица Великая княгиня Елисавета Феодоровна и Ка-

занская Духовная академия. 

 

Ерундов Николай Александрович (Казань) 

секретарь кафедры библеистики Казанской православной духовной 

семинарии  

Перевод Корана Г. С. Саблукова в оценке отечественных востоко-

ведов. 

 

Мухамадеева Лилия Абдулахатовна (Казань) 

кандидат исторических наук, старший научный сотрудник институ-

та истории им. Ш. Марджани Академии наук республики Татар-

стан, 

Файзуллин Алмаз Равилевич (Казань) 

соискатель института истории им. Ш. Марджани Академии наук 

республики Татарстан 

Отражение борьбы большевиков с религией на территории Казан-

ского кремля (1918–1920-ые гг.). 

 

Георгиев Павел Валентинович (Казань) 

кандидат исторических наук, ведущий библиограф научной биб-

лиотеки им. Н. И. Лобачевского Казанского Приволжского феде-

рального университета 

В. И. Григорович о значении духовного образования в истории во-

сточнославянских народов. 

 

Ключевская Екатерина Петровна (Казань) 

кандидат искусствоведения, искусствовед 

Храмы в честь иконы Казанской Божьей Матери в Казанской 

епархии во второй половине XVIII – начала XX вв. (историко-

художественный и статистический аспекты)  



Секция 5 

Филология 

 

Ведущие секции: 

Чернышева Алефтина Юрьевна (Казань), доктор филологических 

наук, заведующая кафедрой филологии, профессор. 

Будейко Валерий Эдуардович (Челябинск), кандидат филологиче-

ских наук, доцент кафедры теоретического и прикладного языко-

знания Челябинского государственного университета. 

 

Доклады: 
 

Сергеев Олег Арсентьевич (Йошкар-Ола) 

кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Ма-

рийского научно-исследовательского института языка, литературы 

и истории, направления «Лингвистика» 

Священник Александр Смирнов и его лексикографическая деятель-

ность. 
 

Чернышева Алефтина Юрьевна (Казань) 

доктор филологических наук, заведующая кафедрой Филологии, 

профессор 

Вопросы живых языков и славяноведения в работах епископа 

А. И. Александрова. 
 

Ипакова Марина Тимерьяновна (Йошкар-Ола) 

кандидат филологических наук старший научный сотрудник Госу-

дарственного бюджетного научного учреждения при Правительстве 

Республики Марий Эл Марийский научно-исследовательский ин-

ститут языка, литературы и истории им. В. М. Васильева (МарНИ-

ИЯЛИ) 

Особенности употребления наречий времени в «Псалтыри» на ма-

рийском языке. 
 

Харитонова Екатерина Владимировна (Екатеринбург) 

кандидат филологических наук, доцент кафедры маркетинга и 

международного менеджмента Уральского государственного эко-

номического университета 

Современная святочная словесность о детях и для детей в контек-

сте литературной традиции. 

 



Машкова Екатерина Евгеньевна (Симферополь) 

кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры 

русской филологии Крымского инженерно-педагогического уни-

верситета 

Дискуссии о душе в партийной печати 1920-1930-х годов в свете 

труда Святителя Луки (Войно-Ясенецкого) Дух, душа и тело. 

 

Волкова Анна Геннадьевна (Калуга) 

кандидат филологических наук, доцент кафедры исторических и 

церковно-практических дисциплин, проректор по научно-

богословской работе Калужской духовной семинарии 

Каноны на Благовещение: опыт лингво-культурологического анали-

за. 

 

Петрова Маргарита Михайловна (Казань) 

доцент кафедры филологии Казанской православной духовной се-

минарии  

Миссионерская грамматика И. Мегизера «Institutionum linguae 

Turcicae libri quatuor» (1612) как источник для изучения латинского 

языка. 

 

Аюпова Елена Ильдаровна (Казань) 

доцент кафедры филологии Казанской православной духовной се-

минарии 

Мир и смирение: к вопросу об этимологическом родстве. 

 

Федоров Максим Львович (Москва) 

кандидат филологических наук, старший научный сотрудник ин-

ститута мировой литературы имени А. М. Горького РАН 

Летописное предание о Крещении Руси в советской драматургии 

1930-х годов (на материале пьес Н. А. Адуева и Демьяна Бедного). 

 

Будейко Валерий Эдуардович (Челябинск) 

кандидат филологических наук, доцент кафедры теоретического и 

прикладного языкознания Челябинского государственного универ-

ситета  

Азбука в контексте церковнославянского языка как источник раз-

ноуровневой деривации. 

 



Комар Наталья Геннадьевна (Казань) 

кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии Казан-

ской православной духовной семинарии 

Семейная проблематика в повести Н. В. Гоголя «Старосветские 

помещики». 
 

Кунафин Гиниятулла Сафиуллович (Уфа) 

доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

башкирской литературы, фольклора и культуры Башкирского госу-

дарственного университета  

Религиозные мотивы в творчестве Салавата Юлаева. 

 

Скомаровская Анастасия Анатольевна (Тирасполь) 

аспирант 2 года обучения Российского университета дружбы наро-

дов, старший преподаватель кафедры русского языка и межкуль-

турной коммуникации Приднестровского государственного уни-

верситета имени Т. Г. Шевченко, главный специалист Русского 

центрального фонда «Русский мир» 

Заимствования из греческого языка как основа православной тер-

минологии. 
 

  



Секция 6 

Церковно-певческое искусство 

 

Ведущие секции: 

Павлова Полина Анатольевна (Казань), кандидат искусствоведе-

ния, зав. кафедрой церковно-певческих и музыкальных дисциплин 

Казанской православной духовной семинарии, преподаватель Ка-

занского музыкального колледжа имени И. В. Аухадеева 

Есина Людмила Петровна (Казань), доцент кафедры церковно-

певческих и музыкальных дисциплин Казанской православной духов-

ной семинарии 

 

Доклады: 

 

Павлова Полина Анатольевна (Казань) 

кандидат искусствоведения, зав. кафедрой церковно-певческих и 

музыкальных дисциплин Казанской православной духовной семи-

нарии, преподаватель Казанского музыкального колледжа имени 

И. В. Аухадеева 

Итальянское влияние в отечественном богослужебном пении: ис-

тория и современность. 

 

Есина Людмила Петровна (Казань) 

доцент кафедры церковно-певческих и музыкальных дисциплин 

Казанской православной духовной семинарии 

Создание и деятельность церковно-певческой школы ‒ путь к ду-

ховно-нравственному оздоровлению в области образования и вос-

питания детей и взрослых. 

 

Седелкова Ирина Николаевна (Казань) 

студент Казанской православной духовной семинарии 

Русский казачий хор под управлением С. Жарова. 

 

Савочкина Ксения Игоревна (Казань) 

студент Казанской православной духовной семинарии 

Духовность в творчестве С. В. Рахманинова на примере цикла 

«Шесть хоров» для детского (женского) хора. 

 

 



Пушкарева Анна Владимировна (Казань) 

студент Казанской православной духовной семинарии, 

Шпиц Екатерина Владимировна (Казань) 

студент Казанской православной духовной семинарии 

Духовность в творчестве С. В. Рахманинова на примере цикла 

«Шесть хоров» для детского (женского) хора. 

 

Иванова Елена Всеволодовна (Казань) 

студент Казанской православной духовной семинарии 

Знаменный распев в творчестве современных композиторов. На 

примере творчества Г. Н. Лапаева. 

 

 

  



Секция 7 

Богословие и философия, религиоведение в исследованиях мо-

лодых ученых 

 

Ведущий секции: 

Кирилл (Забавнов), иеромонах (Казань), проректор по воспита-

тельной работе, преподаватель кафедры богословия и философии 

Казанской православной духовной семинарии 

 

Доклады: 

 

Змиѐв Иван Дмитриевич (Москва) 

магистрант МДА 

Анагогическая тропология как метод библейской экзегезы. 

 

Белоножко Владимир Анатольевич, диакон (Калуга) 

студент 4 курса бакалавриата, Калужской духовной семинарии 

Акафист иконе Божией Матери Калужская: комплексный анализ. 

 

Зайнутдинова Лилия (Казань) 

Магистрант 1 курса КФУ 

Наука и религия: принципы взаимодействия. 

 

Чернобровкин Максим Викторович (Казань) 

магистрант, секретарь учебной части Казанской православной ду-

ховной семинарии 

Феномен жизни как предмет диалога богословия и биологии. 

 

Шевчук Дмитрий Юрьевич, чтец (Казань) 

магистрант Казанской православной духовной семинарии 

Ответственность пастырского служения по свт. Григорию Бого-

слову и свт. Иоанну Златоусту.  

 

Никифорова Светлана Борисовна (Казань) 

магистрант кафедры религиоведения КФУ 

Сравнительный анализ взгляда на борьбу со страстями Игнатия 

Брянчанинова и Феофана Затворника  

 

 



Орлов Иван Дмитриевич (Калуга) 

студент 3 курса Калужской духовной семинарии 

Христос в творчестве Л. Андреева: аксиологический аспект. 

 

Зотин Андрей Александрович (Сергиев Посад) 

магистрант 2 курса МДА 

Опасность введения ювенальных технологий для православных се-

мей. 

  



Секция 8 

История Церкви в исследованиях молодых ученых 

 

Ведущий секции: 

Хохлов Дмитрий Геннадьевич (Казань), заведующий учебно-

методическим отделом, преподаватель кафедры общей и церков-

ной истории Казанской православной духовной семинарии 

 

Доклады: 

 

Верзилов Иван Александрович (Владимир) 

студент 1-го курса Владимирской Свято-Феофановской духовной 

семинарии 

Организация церковно-приходской жизни (по трудам священному-

ченика Константина Твердислова). 

 

Лескин Пѐтр Андреевич (Москва) 

студент Перервинской духовной семинарии 

Митрополит Платон (Левшин) как законоучитель императора 

Павла I (1763-1765 гг.). 

 

Ларионов Дмитрий Сергеевич (Сергиев Посад) 

студент 2 курса магистратуры кафедры церковной истории МДА 

Профессор Казанской духовной академии Ф. В. Благовидов (1865–

1912). 

  

Сартаков Алексей Владимирович, чтец (Санкт-Петербург) 

магистрант СПбДА 

«Монашеский режим» в Казанской духовной академии: некоторые 

штрихи к портрету митрополита Антония (Храповицкого). 
 

Саматова Валерия (Казань) 

студент 1 курса магистратуры направления теология КФУ 

Обзор течения «духовных христиан» по материалам журнала 

«Православный собеседник». 

 

Панаитова Пелагея Николаевна (Казань) 

студент 1 курса магистратуры направления теология КФУ 

Проблема брака в истории русской мысли: ΧΙΧ ‒ начало ΧΧ века. 

 



Литвинов Николай Вячеславович, чтец (Казань) 

магистрант Казанской православной духовной семинарии 

Анализ религиозно-философского учения Л. Н. Толстого профессо-

ром Казанской духовной академии А. К. Волковым. 

 

 

  



3 НОЯБРЯ 

ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Президиум:  

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, ректор Ка-

занской православной духовной семинарии. 

Кипшидзе Вахтанг Владимирович (Москва), заместитель пред-

седателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с 

обществом и СМИ Русской Православной Церкви. 

Евфимий (Моисеев), игумен (Казань), первый проректор Казан-

ской православной духовной семинарии. 

Хондзинский Павел, протоиерей (Москва), доктор богословия, 

кандидат теологии, декан Богословского факультета Православ-

ного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, заведую-

щий кафедрой практического богословия. 
 

Доклады: 
 

Хондзинский Павел, протоиерей (Москва) 

доктор богословия, кандидат теологии, декан Богословского фа-

культета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного уни-

верситета, заведующий кафедрой практического богословия 

«Церковь как личность живая» – персонификация идеи Церкви в 

русском богословии. 
 

Фокин Алексей Русланович (Москва) 

доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института 

философии РАН, профессор кафедры богословия и литургики Об-

щецерковной аспирантуры и докторантуры 

Триадология Оригена: между ортодоксией и ересью. Новые подхо-

ды к решению старой проблемы. 
 

Лункин Роман Николаевич (Москва) 
кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Отдела 

социальных и политических исследований, член русской команды 

Кестонского Института (Keston Institute, Oxford, UK), сотрудник 

проекта «Энциклопедия современной религиозной жизни России», 

зам. главного редактора журнала общественно-политических ис-

следований Института Европы РАН «Современная Европа» 

Первооткрыватели православия: социологический и церковный 

подходы в оценке роли религии 


