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СОВЕТ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РЕЛИГИОЗНЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

КОМИССИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТЕОЛОГИЧЕСКОГО, РЕЛИГИОЗНОГО  

И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Н А У Ч Н О - О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я  

Т Е О Л О Г И Ч Е С К А Я  А С С О Ц И А Ц И Я  
 

 

Второй Всероссийский  

форум молодых теологов 
 

20-21 февраля 2023 г. 
 
Цель Форума — объединить молодых исследователей-теологов традиционных религий 

России на единой дискуссионной площадке с целью развития межрелигиозного диалога, 

обмена знаниями и открытого обсуждения ключевых вопросов теологии, апробация 

результатов научных исследований магистрантов, аспирантов и молодых ученых, 

совершенствование профессиональных компетенций обучающейся студенческой 

молодежи. 

Основные научные направления: 
1. Текстология и герменевтика в теологической науке традиционных религий  

2. Формирование вероучительных систем 

3. Роль исторической методологии в теологических исследованиях 

4. Теологическое изучение богослужения и обрядности 

5. Религиозные мотивы в литературе и искусстве: теологический анализ 

6. Соотношение теологии и философии в истории религиозной мысли 

7. Государственно-конфессиональные отношения как сфера профессиональной 

деятельности теолога  

8. Теология в социально-политической и пространственной семиотике 

9. Теология в контексте междисциплинарных связей 

10. Теология и межрелигиозный диалог  

11. Семья и здоровье человека как ценности традиционных религий России  

12. Этическая мысль и практика социального служения как объект теологического 

исследования  

13. Теология и гуманитарное образование в условиях глобальных вызовов 

14. Теология в поликонфессиональном регионе  

15. Богословское наследие ислама  

16. Теология и религиозно-философская мысль  

17. Теология образования и духовно-нравственное становление личности  

18. Теология в пространстве культуры: от прошлого к современности  
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Программный комитет 
• Васильева Ольга Юрьевна, президент Российской академии образования 

(сопредседатель, по согласованию); 

• Епископ Звенигородский КИРИЛЛ, викарий Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси, ректор Московской духовной академии (сопредседатель, по согласованию); 

• Протоиерей Валентин Васечко, заместитель Председателя Учебного комитета 

Русской Православной Церкви, первый проректор Общецерковной аспирантуры и 

докторантуры имени свв. равноап. Кирилла и Мефодия (сопредседатель, по 

согласованию);  

• Комиссаров Алексей Геннадьевич, и.о. ректора Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; 

• Третьяков Андрей Валентинович, ответственный секретарь Совета по 

взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации 

(по согласованию);  

• Швидковский Дмитрий Олегович, ректор МАРХИ, президент Российской академии 

архитектуры и строительных наук, вице-президент Российской академии художеств (по 

согласованию); 

• Шмонин Дмитрий Викторович, директор Института теологии Санкт-

Петербургского государственного университета, проректор по научной работе 

Российского православного университета св. Иоанна Богослова, председатель экспертного 

совета по теологии ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации, председатель Научного совета НОТА. 

 

Организационный комитет 
• Корчагин Руслан Николаевич, и.о. директора ИГСУ РАНХиГС (сопредседатель); 

• Теплых Галина Ивановна, исполнительный директор НОТА (сопредседатель); 

• Асадов Али Габибович, начальник отдела по работе с молодыми учеными 

Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации; 

• Бахмудкадиев Нухкади Джалалович, ректор Дагестанского гуманитарного института; 

• Костылев Павел Николаевич, советник департамента Управления Президента 

Российской Федерации по внутренней политике, секретарь комиссии по развитию 

теологического, религиозного и духовно-нравственного образования Совета по 

взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации; 

• Кравчук Вероника Владимировна, и.о. директора Института управления образованием 

Российской академии образования; 

• Мухаметшин Рафик Мухаметшович, председатель Совета по исламскому 

образованию; 

• Прилуцкий Александр Михайлович, доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой истории религии и теологии Института истории и социальных наук 

Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена; 

• Протасевич Борис Геннадьевич, председатель Совета по протестантскому 

образованию; 

• протоиерей Михаил Литвинко, ректор Екатеринодарской духовной семинарии; 

• Тантлевский Игорь Романович, заведующий кафедрой еврейской культуры Института 

теологии СПбГУ; 

• Тюрина Наталья Владимировна, начальник Управления проектов в области 

образования и социальной сфере, руководитель проекта «Социальный навигатор» МИА 

«Россия сегодня». 
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Научно-методический совет 
• Бойко Павел Евгеньевич, доктор философских наук, профессор, заведующий 

кафедрой философии, теологии и религиоведения Кубанского государственного 

университета; 

• Васильева Светлана Владимировна, доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой теологии и религиоведения Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова; 

• Зайцев Павел Леонидович, доктор философских наук, профессор, и.о. декана 

факультета истории, теологии и международных отношений Омского государственного 

университета имени Ф.М. Достоевского; 

• иеромонах Афанасий (Микрюков), кандидат теологии, старший преподаватель  

Николо-Угрешской духовной семинарии; 

• Левицкая Александра Александровна, кандидат философских наук, ведущий 

специалист межвузовского учебно-научного центра «Религия и общество» ИГСУ 

РАНХиГС; 

• Липич Тамара Ивановна, доктор философских наук, профессор, заведующий 

кафедрой философии и теологии Белгородского государственного национального 

исследовательского университета; 

• Орлов Михаил Олегович, доктор философских наук, профессор, декан 

философского факультета Саратовского национального исследовательского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского; 

• Петрищев Антон Анатольевич, проректор по учебной работе Заокского 

университета;  

• протоиерей Кирилл Коршунов кандидат богословия, кандидат философских наук, 

проректор по научной работе Екатеринодарской Духовной семинарии; 

• протоиерей Сергий Штурбабин, кандидат богословия, ректор Саратовской 

православной духовной семинарии; 

• Раджабова Наталия Владимировна, руководитель пресс-службы Дагестанского 

гуманитарного института, старший преподаватель кафедры лингвистики и журналистики; 

• Седанкина Татьяна Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой систематической теологии Российского исламского института; 

• Стародубцева Марина Станиславовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

декан факультета теологии и религиоведения Курского государственного университета; 

• Человенко Татьяна Григорьевна, кандидат педагогический наук, доцент, 

заведующий кафедрой теологии, религиоведения и культурных аспектов национальной 

безопасности Юридического института Орловского государственного университета 

имени И.С. Тургенева. 
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ПРОГРАММА 
 

Форум пройдет на федеральных и региональных площадках России: на базе 

университетов и духовных школ НОТА в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, 

Саратове, Краснодаре, Улан-Удэ, Махачкале, Курске, Орле, Туле: 
 

 

20 февраля 2023 года 
 

 

10:00 – 11:30 
 

Торжественное открытие Форума 

(Москва, РАНХиГС) 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZWRmOWIxYTUtY2I4Ny00M
zY5LWExMjAtM2FjYTBlY2ExZWQ2%40thread.v

2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-
a0a5-4e47-90a1-

258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%229f394de
7-c3ce-43f8-b016-ca7770297b55%22%7d 

 

11:45 – 17:00                   Работа секций на научных площадках: 
 

Государственно-конфессиональные 

отношения как сфера профессиональной 

деятельности теолога 

(телемост Москва-Орел) 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZWRmOWIxYTUtY2I4Ny00MzY5
LWExMjAtM2FjYTBlY2ExZWQ2%40thread.v2/0?cont
ext=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-
258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%229f394de7-

c3ce-43f8-b016-ca7770297b55%22%7d 

Теология в социально-политической и 

пространственной семиотике  

(г. Москва) 

https://telemost.yandex.ru/j/62856294658043 

Теология и религиозно-философская 

мысль 

(г. Махачкала) 

https://us05web.zoom.us/j/7670285050?pwd=ZVlEWV

hxTno1ZmFHS284VUxsUXBvdz09 

Идентификатор конференции: 767 028 5050 

Код доступа: 111 

Теология в контексте 

междисциплинарных связей 

(г. Омск) 

https://meet.google.com/ond-vbky-eim 

Номер телефона: PIN-код для номера -819-(US) +1 402

1485 : 586 576  

428# 

Этическая мысль и практика социального 

служения как объект теологического 

исследования 

(г. Саратов) 

https://meet.google.com/vsg-aexg-cox 

Теология в поликонфессиональном 

регионе 

(г. Улан-Удэ) 

https://us02web.zoom.us/j/82840634935?pwd=aWNYV
0dSMG82c2lQbGc3Uzk4WTB2QT09 

Идентификатор конференции: 828 4063 4935 
Код доступа: 244313 

Теология образования и духовно-

нравственное становление личности 

(г. Курск) 

https://us02web.zoom.us/j/81024544706?pwd=ek1sYm
5hdzZQdUZtVWVRNTdpbUt3dz09 
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https://us02web.zoom.us/j/81024544706?pwd=ek1sYm5hdzZQdUZtVWVRNTdpbUt3dz09


5 

 

 
 

21 февраля 2023 года 
 

 

10:00 – 14:00                    Работа секций на научных площадках 
 

Человек и Бог: религиозно-

антропологические аспекты традиционных 

культур России 

(г. Краснодар) 

https://us06web.zoom.us/j/89130654208?pwd=T25l

VXpSMnFXZDZGZEpHQVF6eStSdz09 

Идентификатор конференции: 891 3065 4208 

Код доступа: 210223 

Теология и межрелигиозный диалог 

(г. Санкт-Петербург) 
https://meet.google.com/vxg-kamw-guk 

Теоретическое богословие 

(г. Краснодар) 

https://us02web.zoom.us/j/89103540445?pwd=R2E

wNlh2L2QwUktmU05qYjRsNTI1QT09 

Идентификатор конференции: 891 0354 0445 

Код доступа: 230221 
 

 

Практическое богословие 

(г. Краснодар) 

https://us05web.zoom.us/j/86253391941?pwd=U0Z

pei9EaWVkMHh3V1YyRitHb3U5Zz09 

Идентификатор конференции: 862 5339 1941 

Код доступа: 210223 

Богословско-философское осмысление 

современного ислама 

(г. Казань) 

https://us06web.zoom.us/j/4244198358?pwd=UjNn
cnI2QzBQUXdKVG04Y0hLOEJTdz09 

Идентификатор конференции: 424 419 8358 
Код доступа: 123qwe 

Теология в пространстве культуры: от 

прошлого к современности 

(г. Саратов) 

https://sgulive.ktalk.ru/7276693?pinCode=1906 

Семья и здоровье человека как ценности 

традиционных религий России 

(Тульская область) 

https://us02web.zoom.us/j/84409379409?pwd=YVV
oMk5hdnNwd3I2KzN1eDdWdGVpQT09. 

 

14:00 – 15:00       

 

Подведение итогов Форума 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NGNmNmIwYTEtNzNhOC00

YWY2LWJmZjUtOWNjMzYwN2ExOGRl%40threa

d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-

a0a5-4e47-90a1-

258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%229f394de

7-c3ce-43f8-b016-ca7770297b55%22%7d 

 

  

https://us06web.zoom.us/j/89130654208?pwd=T25lVXpSMnFXZDZGZEpHQVF6eStSdz09
https://us06web.zoom.us/j/89130654208?pwd=T25lVXpSMnFXZDZGZEpHQVF6eStSdz09
https://meet.google.com/vxg-kamw-guk
https://us02web.zoom.us/j/89103540445?pwd=R2EwNlh2L2QwUktmU05qYjRsNTI1QT09
https://us02web.zoom.us/j/89103540445?pwd=R2EwNlh2L2QwUktmU05qYjRsNTI1QT09
https://us05web.zoom.us/j/86253391941?pwd=U0Zpei9EaWVkMHh3V1YyRitHb3U5Zz09
https://us05web.zoom.us/j/86253391941?pwd=U0Zpei9EaWVkMHh3V1YyRitHb3U5Zz09
https://us06web.zoom.us/j/4244198358?pwd=UjNncnI2QzBQUXdKVG04Y0hLOEJTdz09
https://us06web.zoom.us/j/4244198358?pwd=UjNncnI2QzBQUXdKVG04Y0hLOEJTdz09
https://sgulive.ktalk.ru/7276693?pinCode=1906
https://us02web.zoom.us/j/84409379409?pwd=YVVoMk5hdnNwd3I2KzN1eDdWdGVpQT09
https://us02web.zoom.us/j/84409379409?pwd=YVVoMk5hdnNwd3I2KzN1eDdWdGVpQT09
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGNmNmIwYTEtNzNhOC00YWY2LWJmZjUtOWNjMzYwN2ExOGRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%229f394de7-c3ce-43f8-b016-ca7770297b55%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGNmNmIwYTEtNzNhOC00YWY2LWJmZjUtOWNjMzYwN2ExOGRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%229f394de7-c3ce-43f8-b016-ca7770297b55%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGNmNmIwYTEtNzNhOC00YWY2LWJmZjUtOWNjMzYwN2ExOGRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%229f394de7-c3ce-43f8-b016-ca7770297b55%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGNmNmIwYTEtNzNhOC00YWY2LWJmZjUtOWNjMzYwN2ExOGRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%229f394de7-c3ce-43f8-b016-ca7770297b55%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGNmNmIwYTEtNzNhOC00YWY2LWJmZjUtOWNjMzYwN2ExOGRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%229f394de7-c3ce-43f8-b016-ca7770297b55%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGNmNmIwYTEtNzNhOC00YWY2LWJmZjUtOWNjMzYwN2ExOGRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%229f394de7-c3ce-43f8-b016-ca7770297b55%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGNmNmIwYTEtNzNhOC00YWY2LWJmZjUtOWNjMzYwN2ExOGRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%229f394de7-c3ce-43f8-b016-ca7770297b55%22%7d
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20 февраля 2023 г. 
 

10:00  – 11:30   –       Торжественное открытие форума  
                             (РАНХиГС, Главный корпус, Синий зал,  

  Москва, проспект Вернадского, д.82) 
 

Ссылка для подключения: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZWRmOWIxYTUtY2I4Ny00MzY5LWExMjAtM2FjYTBlY2ExZWQ2%40thre
ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-
258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%229f394de7-c3ce-43f8-b016-ca7770297b55%22%7d 
 
Модераторы: 
Корчагин Руслан Николаевич, и.о. директора Института государственной службы 
и управления РАНХиГС; 
Теплых Галина Ивановна, исполнительный директор Научно-образовательной 
теологической ассоциации. 
 

Приветствия: 

• Назаров Максим Николаевич, проректор Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации; 

• Костылев Павел Николаевич, советник департамента Управления Президента 

Российской Федерации по внутренней политике, ответственный секретарь Комиссии по 

развитию теологического, религиозного и духовно-нравственного образования Совета по 

взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации; 

• Шмонин Дмитрий Викторович, председатель экспертного совета по теологии 

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации, председатель Научного совета НОТА; 

• Протоиерей Валентин Васечко, заместитель Председателя Учебного комитета 

Русской Православной Церкви, первый проректор Общецерковной аспирантуры и 

докторантуры имени свв. равноап. Кирилла и Мефодия; 

• Кравчук Вероника Владимировна, и.о. директора Института управления 

образованием Российской академии образования; 

• Сосницкая Софья Алексеевна, заместитель начальника отдела по работе с 

молодыми учеными Департамента государственной молодежной политики и 

воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWRmOWIxYTUtY2I4Ny00MzY5LWExMjAtM2FjYTBlY2ExZWQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%229f394de7-c3ce-43f8-b016-ca7770297b55%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWRmOWIxYTUtY2I4Ny00MzY5LWExMjAtM2FjYTBlY2ExZWQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%229f394de7-c3ce-43f8-b016-ca7770297b55%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWRmOWIxYTUtY2I4Ny00MzY5LWExMjAtM2FjYTBlY2ExZWQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%229f394de7-c3ce-43f8-b016-ca7770297b55%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWRmOWIxYTUtY2I4Ny00MzY5LWExMjAtM2FjYTBlY2ExZWQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%229f394de7-c3ce-43f8-b016-ca7770297b55%22%7d
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11:45  –  16:00                                         Работа  

федеральных, межвузовских и региональных площадок 

 

Государственно-конфессиональные отношения  

как сфера профессиональной деятельности теолога 
РАНХиГС 

(Москва, проспект Вернадского, д.84с1, 1 зал 1 корпуса) 
 

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 
(Орёл, Каменская пл., 1, Фундаментальная библиотека ОГУ имени И.С. Тургенева, ауд.413) 

 

Руководители секции:  

Левицкая Александра Александровна, кандидат философских наук, ведущий специалист 

межвузовского учебно-научного центра «Религия и общество» ИГСУ РАНХиГС; 

Человенко Татьяна Григорьевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой теологии, религиоведения и культурных аспектов национальной безопасности 

Юридического института Орловского государственного университета имени  

И.С. Тургенева. 
 

Ссылка для подключения: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NWM3NzdiY2EtZGJhYS00YmVhLTkzMjEtNDllYWJhYzc3NDA2%40thread

.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-

258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%229f394de7-c3ce-43f8-b016-ca7770297b55%22%7d 
 

1. Торопов Артем Витальевич, ассистент Орловского государственного 

университета имени И.С. Тургенева 

Симфония государства и Церкви: к вопросу о перспективах в современной России 
 

2. Демидов Алексей Сергеевич, лаборант Минской Духовной Академии 

Митрополит Филарет (Вахромеев) как инициатор создания Белорусского Экзархата 

Московского Патриархата  
 

3. Синяков Олег Витальевич, религиовед «Центра изучения религий» (Астана)  

Государственно-конфессиональные отношения как сфера профессиональной деятельности 

религиоведа в Республике Казахстан 
 

4. Данилова Елена Сергеевна, магистрант Омского государственного 

университета имени Ф.М. Достоевского 

Практика государственного и общественного противодействия экстремизму в Российской 

Федерации 
 

5. Леликов Иван Сергеевич, магистрант Санкт-Петербургской Духовной 

Академии  

Взаимодействие с религиозными организациями как направление государственной 

политики: вопросы и проблемы 
 

6. Шевелёва Юлия Романовна, студент РАНХиГС (Москва)  

Коммуникационные функции церкви во времена социальных кризисов: государство и 

общество 
 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWM3NzdiY2EtZGJhYS00YmVhLTkzMjEtNDllYWJhYzc3NDA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%229f394de7-c3ce-43f8-b016-ca7770297b55%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWM3NzdiY2EtZGJhYS00YmVhLTkzMjEtNDllYWJhYzc3NDA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%229f394de7-c3ce-43f8-b016-ca7770297b55%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWM3NzdiY2EtZGJhYS00YmVhLTkzMjEtNDllYWJhYzc3NDA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%229f394de7-c3ce-43f8-b016-ca7770297b55%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWM3NzdiY2EtZGJhYS00YmVhLTkzMjEtNDllYWJhYzc3NDA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%229f394de7-c3ce-43f8-b016-ca7770297b55%22%7d
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7. Двинянинов Никита Эдуардович, магистрант Омского государственного 

университета имени Ф.М. Достоевского 

Особенности законодательства Российской Федерации в регулировании высшего 

теологического образования 
 

8. Музалевская-Жаркова Галина Михайловна, магистрант Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета (Москва) 

Взгляды свт. Филарета на государственное строительство в свете развития симфонии 

государства и Церкви в современной России 
 

9. Кирильчук Анастасия Владимировна, студент Орловского государственного 

университета имени И.С. Тургенева 

Опыт строительства «общехристианского» государства Александра I в свете 

экзистенциальных вызовов современности 
 

10. Власов Алексей Алексеевич, студент Орловского государственного 

университета имени И.С. Тургенева 

Понятие «чувство верующих» в научно-теологическом и религиозно-бытовом дискурсах 
 

11. Сухоносова Арделия Дмитриевна, студент Орловского государственного 

университета имени И.С. Тургенева 

Государственно-конфессиональные отношения в современной России: особенности 

православного осмысления 
 

12. Садырин Сергей Романович, студент Орловского государственного 

университета имени И.С. Тургенева 

Типология государственно-конфессиональных отношений в современной науке 

 

 

Теология в социально-политической и пространственной семиотике 
Московский архитектурный институт,  

Николо-Угрешская православная духовная семинария,  

Перервинская Духовная Семинария 

Российский православный университет святого. Иоанна Богослова,  
(г. Москва, Крапивенский переулок, дом 4) 

 

Руководитель секции:  

Иеромонах Афанасий (Микрюков), кандидат теологии, старший преподаватель  

Николо-Угрешской духовной семинарии. 
 

Ссылка для подключения: 

https://telemost.yandex.ru/j/62856294658043 
 

1. Горюнов Александр Павлович, ведущий специалист Ярославского 

государственного университета 

Ренессанс джадидизма или мягкая сила иностранных правительств 
 

2. Канцеров Руслан Фаритович, магистрант Российского исламского института 

(Казань) 

Рождение Союза мусульман России (партия «Иттифак-аль-муслимин») 
 

3. Ходунов Евгений Сергеевич, аспирант Общецерковной аспирантуры и 

докторантуры им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (Москва) 

Лицо и личность в православном каноническом праве  
 

 

https://telemost.yandex.ru/j/62856294658043
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4. Маёршин Павел Александрович, магистрант Орловского государственного 

университета имени И.С. Тургенева 

Политическая теология православного христианства: византийский контекст  
 

5. Гоголев Денис Сергеевич, студент Николо-Угрешской духовной семинарии 

(Москва) 

Догматы Православной Церкви как основа правильной духовной жизни 
 

6. Миронов Василий Андреевич, магистрант РАНХиГС (Москва) 

Религиозные нормы как один из источников построения гражданского общества 
 

7. Алиев Али Ризванович, магистрант Дагестанского гуманитарного института 

(Махачкала) 

К вопросу об особенностях современного исламского понимания прав женщин в 

Республике Дагестан 
 

8. Лавренова Светлана Александровна, аспирант Общецерковной аспирантуры и 

докторантуры им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (Москва) 

Вопрос о достоинстве, свободе и правах человека в контексте духовно-нравственной 

культуры согласно официальной позиции Русской Православной Церкви  
 

9. Иерей Андрей Фомин, магистрант Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского  

Церковная реформа Петра I: социально-политический аспект 
 

10. Агаев Никита Константинович, студент Кубанского государственного 

университета (Краснодар) 

Становление правовой системы в теологии и её развитие в современном мире 
 

11. Рагулина Анна Васильевна, соискатель Московского архитектурного 

института (государственной академии)  

Богословские и символические основы подземной архитектуры христианства 
  

12. Бекетов Иван Владимирович, магистрант Московского архитектурного 

института (государственной академии)  

Формирование образа Православного Храма методом художественной интерпретации 

исторического наследия  
  

13. Фазиахметова Алиса Ринатовна, магистрант Московского архитектурного 

института (государственной академии)  

Архитектурная феноменология в храмовом зодчестве 
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Теология и религиозно-философская мысль 
Дагестанский гуманитарный институт 

(г. Махачкала, ул. Братьев Нурбагандовых, 37, ауд. 108) 
 

Руководители секции:  

Тумалаев Давуд Рустамович, советник при ректоре Дагестанского гуманитарного 

института; 

Буттаева Асият Магомедовна, профессор кафедры теологии и социально-гуманитарных 

дисциплин Дагестанского гуманитарного института, д.филос.н.; 

Липич Тамара Ивановна, заведующий кафедрой философии и теологии социально-

теологического факультета имени митрополита Московского и Коломенского  

Макария (Булгакова) ИОНиМК Белгородского государственного национального 

исследовательского университета, д.филос.н., профессор. 
 

Ссылка для подключения: 

https://us05web.zoom.us/j/7670285050?pwd=ZVlEWVhxTno1ZmFHS284VUxsUXBvdz09  

Идентификатор конференции: 767 028 5050  

Код доступа: 111 
 

1. Богдан Виктория Вячеславовна, студент Кубанского государственного 

университета (Краснодар) 

Соотношение философии и теологии в учениях апостола Павла 
 

2. Аюев Даниил Викторович, студент Бурятского государственного университета 

имени Доржи Банзарова (Улан-Удэ) 

Теологические и философские аспекты в «Апологиях» Иустина Философа 
 

3. Гришина Анна Сергеевна, студент Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова  

Философия и теология как понятия традиции исихазма (древний период) 
 

4. Алиева Патимат Халилулаевна, магистрант Дагестанского гуманитарного 

института (Махачкала) 

Влияние философии Аристотеля на становление мусульманской теологии 
 

5. Алиев Саид Магомедсултанович, магистрант Дагестанского гуманитарного 

института (Махачкала) 

Теология и философия исламского вероучения 
 

6. Дадаев Сайпудин Салихович, магистрант Дагестанского гуманитарного 

института (Махачкала) 

Исторические аспекты становления мутазилизма как одного из направлений исламской 

философии 
 

7. Орлова Софья Алексеевна, студент Кубанского государственного университета 

(Краснодар)  

Соотношение философии и теологии в учении Фомы Аквинского 
 

8. Иваненко Максим Александрович, студент Кубанского государственного 

университета (Краснодар)  

Религиозные взгляды Джордано Бруно 
 

9. Швец Анастасия Васильевна, магистрант Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета имени (Москва) 

Теология слабого Бога в философской мысли Дж. Ваттимо  
 

https://us05web.zoom.us/j/7670285050?pwd=ZVlEWVhxTno1ZmFHS284VUxsUXBvdz09
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10. Пантелеев Дмитрий Юрьевич, магистрант Омского государственного 

университета имени Ф.М. Достоевского 

Сравнение учения о Боге в философии И. Канта и философии Г.В.Ф. Гегеля 
 

11. Ярцев Александр Борисович, преподаватель кафедры теологии Московского 

государственного лингвистического университета  

К проблеме методологического разграничения теологии и религиоведения 
 

12. Штонда Юлия Александровна, преподаватель Свято-Филаретовского 

института (Москва) 

Богословие в художественной прозе Дитриха Бонхёффера 
 

13. Зинуров Рустем Ибрагимович, докторант Болгарской исламской академии  

Религиозно-философская мысль и наивысшие духовные и нравственные ценности в трудах 

русских философов и писателей конца 19 и начала 20 вв. 
 

14. Шмелев Денис Алексеевич, аспирант Балтийского федерального университета 

имени Иммануила Канта (Калининград)  

Константин Леонтьев как православный мыслитель 
 

15. Сиротина Александра Николаевна, магистрант Белгородского 

государственного национального исследовательского университета 

Сущность пола и «уединенного» в христианской метафизике В.В. Розанова 
 

16. Бирюков Арсений Анатольевич, аспирант Общецерковной аспирантуры и 

докторантуры им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (Москва) 

Христианский социализм протоиерея Сергия Булгакова: эволюция представлений 
 

17. Пахоменков Тимофей Алексеевич, студент Заокского университета (Тульская 

область)  

Антирационализм Льва Шестова 
 

18. Володин Андрей Владимирович, студент Балтийского федерального 

университета имени Иммануила Канта (Калининград) 

Иерусалим и Афины: исходная позиция Лео Штрауса 
 

19. Меджидов Гусейн Шайихмагомедович, магистрант Дагестанского 

гуманитарного института (Махачкала) 

К вопросу об опровержении некоторых материалистических концепций в исламской 

доктрине 
 

20.  Баси Аббакар Хафиз Абдельшафи, аспирант Общецерковной аспирантуры и 

докторантуры им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (Москва) 

Философия свободы А.Ф. Лосева и Франца Фанона 
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Теология в контексте междисциплинарных связей 
Омский государственный педагогический университет, 

Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского 
(г. Омск, пр. Мира 55, 2 корп., ауд. 331) 

 

Руководитель секции: 

Зайцев Павел Леонидович, доктор философских наук, профессор, и.о. декана факультета 

истории, теологии и международных отношений Омского государственного 

университета имени Ф.М.  Достоевского 
 

Ссылка для подключения: 

https://meet.google.com/ond-vbky-eim 

Номер телефона: PIN-код для номера 5148-819-(US) +1 402 : 586 576  

428# 
 

1. Ванслонович Дмитрий Михайлович, студент Омского государственного 

университета имени Ф.М. Достоевского 

Проблематика трансгуманизма в детерминированном дискурсе русских космистов 
 

2. Иерей Максим Стыров, клирик Сыктывкарской епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат) 

Идеи конкуренции с православной точки зрения  
 

3. Шамурин Артем Сергеевич, студент Московского педагогического 

государственного университета 

Перспектива структуралистского метода в теологии  
 

4. Рыженков Николай Борисович, магистрант Сретенской духовной академии 

(Москва)  

Искажение Божественного Откровения на примере инклюзивности в феминистской 

теологии 
 

5. Семенов Иван Александрович, преподаватель Владимирского юридического 

института Федеральной службы исполнения наказаний 

Постсекулярная парадигма каритативной деятельности  
 

6. Залата Анастасия Андреевна, студент РАНХиГС (Москва) 

Теология в средствах массовой информации сегодня: проблемы и перспективы 
 

7. Шалашова Мария Александровна, магистрант Омского государственного 

университета имени Ф.М. Достоевского 

Медиативный потенциал теологического знания 
 

8. Вавулин Никита Игоревич, студент Смоленской православной духовной 

семинарии  

Потенциал использования обучающих видеоигр в рамках православной миссии 
 

9. Маевский Дмитрий Евгеньевич, студент Севастопольского государственного 

университета  

Предреформация и средневековый католицизм: исторические мифы в теологии 
 

 

10. Рязанова Эльвина Фаритовна, младший научный сотрудник Института 

этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук 

(ИЭА РАН) (Москва) 

Религиозная конверсия и теология 
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11. Выродов Кирилл Алексеевич, студент Орловского государственного 

университета имени И.С. Тургенева 

Взаимодействие государства и общества в процессе христианизации Исландии 
 

12. Янчецкий Иван Владимирович, студент Орловского государственного 

университета имени И.С. Тургенева 

Краткий обзор «Латинско-французского словаря христианских авторов» Альбера Блэза 

(о значимости и способах улучшения; addenda et corrigenda) 
 

13. Гаджиев Гаджимурад Магомедович, студент Дагестанского гуманитарного 

института (Махачкала) 

Антирелигиозные основы феминистической доктрины: история и современные парадигмы 
 

14. Кузнецов Георгий Васильевич, магистрант Омского государственного 

университета имени Ф.М. Достоевского 

Главная цель современной православной России: «Теория и практика всемирного 

разоружения» 
 

15. Рошко Владимир Владимирович, студент Екатеринодарской духовной 

семинарии (Краснодар)  

Исторические аспекты церковно-государственных отношений в контексте вопроса о 

церковном землевладении в XV-XVI вв. 
 

16. Якушева Кристина Сергеевна, студент Орловского государственного 

университета имени И.С. Тургенева 

Русская Церковь в Смутное время: к историографии проблемы 
 

17. Маликова Дарья Артуровна, студент Кубанского государственного 

университета (Краснодар)  

Религия и кино 
 

18. Деркачев Вадим Евгеньевич, магистрант Белгородского государственного 

национального исследовательского университета 

Полевые религиоведческие исследования: актуальность и проблематика 
 

19. Пономаренко Артем Анатольевич, магистрант Белгородского государственного 

национального исследовательского университета 

Понятие «исламский радикализм»: сущность и варианты интерпретации 
 

20. Косинова Анастасия Сергеевна, магистрант Белгородского государственного 

национального исследовательского университета 

Религиозная деструкция: целевые аудитории и вызовы 
 

21. Капитаненко Ксения Александровна, магистрант Казанского 

(Приволжского) федерального университета 

Перспективы использования методологии интеллектуальной истории кембриджской школы 

для исследования богословских концепций 
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Этическая мысль и практика социального служения как объект 

теологического исследования 
Саратовская православная духовная семинария 

(г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., 92, ауд. 117) 
 

Руководители секции: 

Протоиерей Сергий Штурбабин, ректор Саратовской православной духовной семинарии, 

кандидат богословия; 

Протоиерей Димитрий Полохов, проректор по научно-богословской работе Саратовской 

православной духовной семинарии, доцент, кандидат богословия. 
 

Ссылка для подключения: 

https://meet.google.com/vsg-aexg-cox 
 

1. Анохин Фёдор Алексеевич, магистрант Саратовской православной духовной 

семинарии и Саратовского национального исследовательского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского 

Этические основания христианского социализма как церковно-общественного явления 

1920-30-х гг.: критический анализ 
 

2. Диакон Михаил Дутка, магистрант Саратовской православной духовной 

семинарии 

Взгляд Румынской Православной Церкви на аборт 
 

3. Иерей Максим Ивчук, магистрант Саратовской православной духовной 

семинарии и Саратовского национального исследовательского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского 

Отношение к частной собственности в основах социальной концепции Русской 

Православной Церкви  
 

4. Иерей Николай Ищенко, магистрант Саратовской православной духовной 

семинарии и Саратовского национального исследовательского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского 

Помощь Русской Православной Церкви фронту в годы Великой Отечественной войны 
 

5. Панкратов Сергей Николаевич, магистрант Саратовской православной 

духовной семинарии 

Этические принципы врачевания в современной биоэтике 
 

6. Самойлов Николай Владимирович, магистрант Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени  

Н.Г. Чернышевского 

Христианская этика в кассициакских диалогах блаженного Августина, епископа 

Иппонского 
 

7. Диакон Николай Скафтымов, магистрант Саратовской православной 

духовной семинарии и Саратовского национального исследовательского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 

Война и нравственность 
 

8. Иерей Алексий Суханов, магистрант Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 

Паломничество как миссионерское служение Церкви в условиях современной социально-

политической ситуации 
 

https://meet.google.com/vsg-aexg-cox
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9. Иерей Дионисий Уразаев, магистрант Саратовской православной духовной 

семинарии и Саратовского национального исследовательского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского 

Благотворительность в мировоззрении старообрядцев. Братья Анисим и Паисий Мальцевы 
 

10. Иерей Сергий Феофанов, магистрант Саратовской православной духовной 

семинарии и Саратовского национального исследовательского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского 

Труд добровольцев (волонтеров) в религиозной организации: особенности статуса, порядок 

оформления 
 

11. Шиповалов Иван Кириллович, студент Екатеринодарской духовной семинарии 

(Краснодар) 

Роль интернет-коммуникации в просветительской миссионерской деятельности РПЦ МП 
 

12. Ермаков Роман Геннадьевич, студент Екатеринодарской духовной семинарии 

(Краснодар) 

Библейские основания методологии социальной реабилитации наркозависимых в церковной 

общине  
 

13. Петрова Кристина Юрьевна, младший научный сотрудник Саратовской 

православной духовной семинарии 

Практики социального служения в западно-христианских конфессиях 
 

14. Дубиничев Олег Игоревич, магистрант Череповецкого государственного 

университета 

Социальное служение протоиерея Иоанна Орнатского: миссионерство начала XX века 
 

15. Иерей Константин Матвеев, магистрант Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 

Этические темы в литературном наследии Иосифа Волоцкого 
 

16. Сычев Алексей Александрович, магистрант Сретенской духовной академии 

(Москва) 

Сострадательная любовь как главная добродетель в романе «Преступление и наказание» 
 

17. Поземов Сергей Юрьевич, магистрант Череповецкого государственного 

университета  

Вечные ценности в контексте вызовов современного мира и христианского миропонимания 
 

18. Имамова Зульфия Ильмутдиновна, магистрант Дагестанского гуманитарного 

института (Махачкала) 

Особенности мусульманских этических концепций и их значение для развития теологии 
 

19. Журавлева Ксения Эдуардовна, магистрант Нижегородского государственного 

педагогического университета им. Козьмы Минина 

Святоотеческое учение о страстях в пьесе А.Н. Островского «Гроза» 
 

20. Копылова Наталья Геннадьевна, студент Миссионерского института 

(Екатеринбург) 

Нравственно-аскетические труды свт. Филарета (Дроздова): тематическое и жанровое 

своеобразие 
 

21. Безрукавый Иван Михайлович, студент Кубанского государственного 

университета (Краснодар) 

Современная роль капелланства 
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Теология в поликонфессиональном регионе 
Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова 

(г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 6, корп. 8, ауд. 8205) 
 

Руководитель секции:  
Васильева Светлана Владимировна, доктор исторических наук, профессор, заведующий 
кафедрой теологии и религиоведения Бурятского государственного университета имени 
Доржи Банзарова 
 

Ссылка для подключения: 
https://us02web.zoom.us/j/82840634935?pwd=aWNYV0dSMG82c2lQbGc3Uzk4WTB2QT09 
Идентификатор конференции: 828 4063 4935 
Код доступа: 244313 
  

1. Дышенов Александр Валерьевич, пастор Евангелическо-лютеранской Церкви 

Ингрии (Улан-Удэ) 

Понятие «христианской ментальности» в контексте жизни и творчества китайского 

писателя Линь Юйтана 
 

2. Гелачов Шуэб Магомедович, магистрант Дагестанского гуманитарного 

института (Махачкала) 

Философия ислама как основа становления религиозно-нравственных воззрений молодёжи 

в поликультурной среде Дагестана 
 

3. Корнакова Татьяна Сергеевна, студент Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова (Улан-Удэ) 

Ценностные ориентиры современной мусульманской молодежи в Бурятии 
 

4. Ткаченко Алла Михайловна, студент Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова (Улан-Удэ) 

Корейский протестантизм в Бурятии: истоки и современное состояние 
 

5. Цыренова Татьяна Баировна, студент Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова (Улан-Удэ) 

Архитектурное наследие буддийских храмов 
 

6. Шишмарёва Кристина Сергеевна, студент Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова (Улан-Удэ) 

Буддийская литература на примере религиозного писания Трипитака 
 

7. Виноградов Дементий Каземирович, студент Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова (Улан-Удэ) 

Роль православной теологии в системе религиозного образования на примере Республики 

Бурятия 
 

8. Бабужапов Биликто Насакович, студент Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова (Улан-Удэ) 

Теология в многоконфессиональном регионе 
 

9. Пежемская Людмила Игорьевна, студент Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова (Улан-Удэ) 

Изучение теологии 

 

 

 
  

https://us02web.zoom.us/j/82840634935?pwd=aWNYV0dSMG82c2lQbGc3Uzk4WTB2QT09
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Теология образования и духовно-нравственное становление личности 
Курский государственный университет 

(г. Курск, ул. Радищева, д. 33, ауд. 58) 
 

Руководитель секции:  
Стародубцева Марина Станиславовна, кандидат педагогических наук, доцент, декан 
факультета теологии и религиоведения Курского государственного университета 
 

Ссылка для подключения: 
https://us02web.zoom.us/j/81024544706?pwd=ek1sYm5hdzZQdUZtVWVRNTdpbUt3dz09  

Идентификатор конференции: 810 2454 4706 

Код доступа: 903131 

1. Иващик Елена Владимировна, студент Кубанского государственного 

университета (Краснодар) 

Теология в системе образования современной России 
 

2. Переславцев Сергей Алексеевич, студент Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова (Улан-Удэ) 

Современный теолог: профессия или призвание 
 

3. Шемякина Ольга Олеговна, директор центра психологического образования 

Гуманитарного института (Москва) 

Смысловое контекстуальное значение понятий: духовный рост, саморазвитие и 

самопознание 
 

4. Зубов Сергей Владимирович, старший преподаватель Бурятского 

государственного университета имени Доржи Банзарова (Улан-Удэ) 

Духовность и религиозность с точки зрения гуманитарного управления  
 

5. Цыбанова Александра Нимаевна, студент Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова (Улан-Удэ) 

Православная культура как основа духовно-нравственного воспитания 
 

6. Усова Виктория Александровна, студент Курского государственного 

университета 

Педагогическое наследие преподобного Сергия Радонежского: духовно-нравственный 

аспект 
 

7. Андреев Елисей Владимирович, студент Екатеринодарской духовной семинарии 

(Краснодар) 

Актуальность принципов воспитания личности в педагогических воззрениях прот.  

В.В. Зеньковского 
 

8. Кононов Дмитрий Леонидович, магистрант Курского государственного 

университета 

Значение пастырско-педагогической деятельности схимитрополита Ювеналия (Тарасова) 

для духовно-нравственного просвещения детей и молодежи Курской области 
 

9. Абдулатипова Айшат Мурадовна, магистрант Дагестанского гуманитарного 

института (Махачкала) 

Теология и теологическое образование в Российской Федерации: современное состояние и 

перспективы 
 

10. Аленьков Михаил Васильевич, студент Курского государственного 

университета 

Реформа высшего православного духовного образования в России во второй половине XX 

— начале XXI веков 

https://us02web.zoom.us/j/81024544706?pwd=ek1sYm5hdzZQdUZtVWVRNTdpbUt3dz09
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11. Висаров Виктор Викторович, директор по духовному воспитанию Симбирской 

гимназии «ДАР» имени Александра Невского (Ульяновская область) 

Духовно-нравственное воспитание в гимназиях г. Симбирска в дореволюционные годы 
 

12. Штокгамер Арсений Дмитриевич, студент Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени  

Н.Г. Чернышевского 

Культура восприятия библейского текста в академическом пространстве: сравнительный 

анализ светской и духовной школ 
 

13. Воскресенская Полина Анатольевна, магистрант Курского государственного 

университета 

Проблемы изучения религии в междисциплинарном контексте в практике работы 

современной школы 
 

14. Елизарова Василиса Михайловна, студент Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени  

Н.Г. Чернышевского 

Просветительский потенциал дисциплины «Культурообразующие религии России» для 

студенческой молодежи в СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
 

15. Еремина Мария Алексеевна, студент Московского педагогического 

государственного университета 

Теологическое осмысление культуры как важный аспект преподавания предметов 

духовно-нравственного содержания 
 

16. Попова Юлия Артёмовна, магистрант Курского государственного 

университета 

Поэзия мученицы Татьяны (Гримблит) как средство приобщения обучающихся к духовно-

нравственным ценностям Православия 
 

17. Шумакова Ангелина Романовна, студент Курского государственного 

университета 

История семей новомучеников Русской Православной Церкви XX века как фактор 

духовно-нравственного воспитания школьников 
 

18. Белинский Никита Олегович, студент Московского педагогического 

государственного университета 

Беседа как основная форма духовно-нравственного воспитания: к вопросу о рецепции 

наставнического опыта прп. Варсонофия Оптинского 
 

19. Веселова Елизавета Сергеевна, студент Курского государственного 

университета 

Педагогическое значение житий святых жен Средневековой Руси в реализации программ 

внеурочной деятельности в современной школе 
 

20. Штокгамер Елена Дмитриевна, магистрант Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 

Проведение научно-образовательных экспозиций как средство приобщения молодежи к 

ценностям духовной культуры 
 

21. Гукова Александра Сергеевна, студент Курского государственного 

университета 

Духовно-нравственное наследие святого праведного Феодора Ушакова и возможности его 

использования в современном образовательном пространстве 
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22. Мовчан Марина Алексеевна, студент Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 

Воспитательный потенциал прозы протоиерея Николая Агафонова: теологический и 

педагогический анализ 
 

23. Клещева Мария Олеговна, магистрант Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина 

Православный аспект в преподавании рязанского краеведения на примере деятельности 

Подросткового клуба православного краеведения «Ставросъ» и Православной гимназии свт. 

Василия Рязанского 
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21 февраля 2023 г. 

 
10:00 – 14:00                                        Работа  

федеральных, межвузовских и региональных площадок 
 

Человек и Бог: религиозно-антропологические аспекты 

 традиционных культур России  
Екатеринодарская духовная семинария 

(г. Краснодар, ул. Фрунзе, 67, Актовый зал) 
 

Руководители секции:  

Протоиерей Кирилл Коршунов кандидат богословия, кандидат философских наук, 

проректор по научной работе Екатеринодарской Духовной семинарии; 

Иерей Евгений Мельников, заведующий кафедрой Богословия Екатеринодарской Духовной 

семинарии; 

Иерей Андрей Кретов, заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин 

Екатеринодарской Духовной семинарии. 
 

 

Ссылка для подключения: 
https://us06web.zoom.us/j/89130654208?pwd=T25lVXpSMnFXZDZGZEpHQVF6eStSdz09 

Идентификатор конференции: 891 3065 4208 

Код доступа: 210223 
 

1. Зараменских Владислав Игоревич, студент Екатеринодарской духовной 

семинарии (Краснодар) 

Иудейские представления о мессии в пророческих книгах Ветхого Завета 
 

2. Старостенко Сергей Валерьевич, студент Екатеринодарской духовной 

семинарии (Краснодар) 

Изречения святых жен в традиции христианской литературы. Опыт сравнительного 

анализа на материале переводов святителя Феофана (Говорова) 
 

3. Тимофеев Владислав Русланович, студент Екатеринодарской духовной 

семинарии (Краснодар) 

Вопрос о предопределении в послании апостола Павла к Римлянам на примере анализа 

отрывка послания (Рим. 9:18) 
 

4. Поединщиков Игорь Владимирович, студент Миссионерского института 

(Екатеринбург) 

Иконография Пресвятой Богородицы: особенности исторического пути  
 

5. Водопьянова Евгения Дмитриевна, студент Курского государственного 

университета 

Христоцентризм как принцип воспитания человека в трудах святителя Игнатия 

(Брянчанинова) 
 

6. Грудинин Валерий Павлович, магистрант Дальневосточного федерального 

университета (Владивосток) 

Церковно-аскетические принципы процессов духовного развития личности и верного 

восприятия ближнего в наследии свт. Игнатия (Брянчанинова) 
 

7. Иноземцева Анастасия Юрьевна, студент Липецкого государственного 

педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 

Женщина в Православной Церкви в 20 веке 
 

https://us06web.zoom.us/j/89130654208?pwd=T25lVXpSMnFXZDZGZEpHQVF6eStSdz09
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8. Иванов Иван Дмитриевич, методист Санкт-Петербургской духовной академии  

Христианское осмысление произведения Карло Коллоди «Пиноккио» 
 

9. Иерей Антоний Антошкин, магистрант Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 

Канон священных книг в иудейских сектах межзаветного периода: социально-

антропологический аспект 
 

10. Волобуева Мария Александровна, студент Курского государственного 

университета 

Актуальные проблемы православной и католической эсхатологии: историко-

теологический анализ 
 

12.  Зыков Андрей Александрович, магистрант Казанского (Приволжского) 

федерального университета 

Оправдание Бога и человека в традиционном учении Православной Церкви 
 

 

Теология и межрелигиозный диалог 
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербургская духовная академия 

Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, 
(Наб. реки Мойки 48, корп. 20, ауд. 214) 

 

Руководитель секции:  

Астэр Ирина Валериевна, доцент кафедры истории религии и теологии Института 

истории и социальных наук Российского государственного педагогического университета 

имени А.И. Герцена 
 

Ссылка для подключения: 

https://meet.google.com/vxg-kamw-guk 
 

1. Сидоркина Елена Владимировна, старший преподаватель Луганской 

государственной академии культуры и искусств имени М.Л. Матусовского 

Культурное пространство города в контексте межрелигиозной коммуникации  
 

2. Асанова Шуша Искандаровна, магистрант Российского исламского института 

(Казань) 

Организация исламского сотрудничества: диалог цивилизаций 
 

3. Торосян Марианна Арменовна, студент Кубанского государственного 

университета (Краснодар) 

Виды межрелигиозного диалога  
 

4. Березина Елизавета Олеговна, магистрант Общецерковной аспирантуры и 

докторантуры им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (Москва) 

Российско-иранская комиссия «Ислам-православие»: история и анализ деятельности  
 

5. Савенков Василий Николаевич, студент Оренбургской духовной семинарии 

Развитие межрелигиозного диалога как ответ на вызовы глобализма 
 

6. Заводов Кирилл Романович, студент Екатеринодарской духовной семинарии 

(Краснодар) 

Предание об апостольской миссии на Кавказе 

 
 

https://meet.google.com/vxg-kamw-guk
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7. Иерей Максим Титов, магистрант Саратовской православной духовной 

семинарии и Саратовского национального исследовательского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского 

Коммуникативная стратегия: понятие и формы 
 

8. Чекмарева Анастасия Витальевна, студент Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 

Перспективы диалога христианской и исламской культур на примере Саратовской 

области 
 

9. Ивашинникова Маргарита Александровна, студент Бурятского 

государственного университета имени Доржи Банзарова (Улан-Удэ) 

Религия и образование. Десекуляризация в постсоветской Бурятии 
 

10. Илыгеева Арюна Сахиловна, студент Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова (Улан-Удэ) 

Формы реализации межрелигиозного диалога 
 

11. Лободин Кузьма Данилович, студент Кубанского государственного 

университета (Краснодар) 

Отношение православного христианства к диалогу религий 
 

12. Ринчино Валерия Алексеевна, студент Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова (Улан-Удэ) 

Концепции межконфессиональных отношений в христианстве (на примере РПЦ, 

РОСХВЕ, ЕХБ, РЦХВЕ) 
 

13. Камалдинов Алексей Вячеславович, ведущий эксперт информационно-

аналитического отдела Российского государственного педагогического 

университета имени А.И. Герцена (Санкт-Петербург)  

Ложные представления современных атеистов о религии и религиозности. 
 

14. Алексеева Варвара Денисовна, магистрант Российского государственного 

педагогического университета имени А.И. Герцена (Санкт-Петербург) 

Роль апологетики в работе с молодежью Русской православной церкви 
 

15. Серёгин Илья Александрович, магистрант Российского государственного 

педагогического университета имени А.И. Герцена (Санкт-Петербург) 

Новая эмпирическая реальность и пути взаимного обогащения светского и религиозного 
 

16. Карпук Александр Викторович, магистрант Санкт-Петербургской духовной 

академии  

Об историческом и догматическом методе в богословии 
 

17. Павленко Алексей Владимирович, аспирант Санкт-Петербургской духовной 

академии  

Вопросы межконфессиональной и культурной интеграции в диаконической деятельности 

Евангелической церкви Германии 
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Теоретическое богословие 
Кубанский государственный университет 

(г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, ауд. 3030л) 
 

 

Руководители секции:  

Бойко Павел Евгеньевич, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой 

философии, теологии и религиоведения Кубанского государственного университета; 

Механикова Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, теологии и религиоведения Кубанского государственного университета; 

Бухович Евгений Викторович, магистр теологии, старший преподаватель кафедры 

философии, теологии и религиоведения Кубанского государственного университета. 
 

Ссылка для подключения: 
https://us02web.zoom.us/j/89103540445?pwd=R2EwNlh2L2QwUktmU05qYjRsNTI1QT09 

Идентификатор конференции: 891 0354 0445 

Код доступа: 230221 
 

1. Груздев Денис Владиславович, магистрант Московского теологического 

института христиан веры евангельской 

Формирование учения о Троице в Ветхом Завете 
 

2. Кагитин Иван Сергеевич, студент Николо-Угрешской духовной семинарии 

(Москва) 

Дубы и дубравы в Ветхом Завете 
 

3. Перунов Антон Антонович, студент Кубанского государственного 

университета (Краснодар) 

Единство сущности и существования в Боге 
 

4. Моздор Алексей Владимирович, студент Кубанского государственного 

университета (Краснодар) 

Критика протестантского пневматологического учения 
 

5. Пачева Анна Андреевна, магистрант Московского государственного 

лингвистического университета  

Рецепция оригеновской идеи апокатастасиса в современном протестантизме 
 

7. Воробчук Леонид Станиславович, магистрант Казанского (Приволжского) 

федерального университета  

Экзегетическая проблема «пределов ведения» Иисуса Христа и её решение в контексте 

святоотеческой христологии 
 

8. Пустуева Дарья Александровна, студент Миссионерского института 

(Екатеринбург) 

Происхождение Иисусовой молитвы и её развитие в течение первого тысячелетия истории 

Церкви 
 

9. Терлюк Мэйсэм Салимович, студент Николо-Угрешской духовной семинарии 

(Москва) 

Сравнительный анализ апофатического богословия Григория Нисского и (Псевдо) 

Дионисия Ареопагита 
 

10. Иванов Александр Евгеньевич, магистрант Сретенской духовной академии 

(Москва)  

Тропарь 3 песни первого канона Святой Пятидесятницы на церковнославянском языке 

(богословско-филологический анализ)   

https://us02web.zoom.us/j/89103540445?pwd=R2EwNlh2L2QwUktmU05qYjRsNTI1QT09
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11. Баринова Светлана Геннадьевна, докторант Общецерковной аспирантуры и 

докторантуры им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (Москва) 

О возникновении богословской науки в России (середина XVII — первая  

четверть XVIII вв.) 
 

12. Коноплев Борис Алексеевич, магистрант Николо-Угрешской духовной 

семинарии (Москва) 

Архиепископ Евсевий (Орлинский) (1806-1883). Жизнь и наследие. 

 

Практическое богословие 
Кубанский государственный университет 

(г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, ауд. 321) 
 

Руководители секции:  

Болотова Екатерина Александровна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, теологии и религиоведения Кубанского государственного университета 

Бухович Анна Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры философии, 

теологии и религиоведения Кубанского государственного университета; 

Егорова Елена Игоревна, кандидат экономических наук, доцент кафедры философии, 

теологии и религиоведения Кубанского государственного университета. 
 

Ссылка для подключения: 
https://us05web.zoom.us/j/86253391941?pwd=U0Zpei9EaWVkMHh3V1YyRitHb3U5Zz09 

Идентификатор конференции: 862 5339 1941 

Код доступа: 210223 
 

1. Велитченко Данил Дмитриевич, студент Кубанского государственного 

университета (Краснодар) 

Традиционное церковное богослужение. Актуальность сохранения консерватизма на фоне 

вызовов современного мира 
 

2. Карпов Леонид Игоревич, магистрант Уральского федерального университета 

(Екатеринбург)  

Принцип автокефалии: современные вызовы и разногласия в православном мире 
 

3. Шишова Светлана Сергеевна, магистрант Череповецкого государственного 

университета 

Агиологические аспекты канонизации новомучеников и исповедников российских (на 

примере вологодских новомучеников) 
 

4. Элиас Татьяна-Дарианна Игоревна, студент Кубанского государственного 

университета 

Зихская епархия: к истории вопроса 
 

5. Сухоруков Максим Михайлович, студент Орловского государственного 

университета имени И.С. Тургенева 

Историко-культурная специфика богослужебного облачения Русской Церкви в 

Допетровской Руси 
 

6. Архипов Максим Александрович, студент Санкт-Петербургской Духовной 

Академии 

К вопросу о печати Требника при патр. Иоасафе I  
 

  

https://us05web.zoom.us/j/86253391941?pwd=U0Zpei9EaWVkMHh3V1YyRitHb3U5Zz09
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7. Антоненков Андрей Валерьевич, студент Кубанского государственного 

университета (Краснодар) 

Важность изучения церковной истории регионов России 
 

8. Руснак Антон Георгиевич, магистрант Дальневосточного федерального 

университета (Владивосток)  

Нравственный монизм митрополита Антония (Храповицкого) как попытка 

психологизации православного догматического богословия на рубеже XIX-XX вв. 
 

9. Долин Антон Александрович, магистрант Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 

Программа церковно-государственных отношений обновленческих групп 
 

10. Ушанкова Елизавета Алексеевна, магистрант Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д. Ушинского 

Религиозная деятельность сельских церковных приходов Ярославской епархии в 1964-

1982 гг. 
 

11. Абеленцев Валерий Сергеевич, студент Кубанского государственного 

университета (Краснодар) 

Экклезиологический аспект проблемы понимания богослужебного языка Русской 

Православной Церкви современной паствой 
 

12. Рудая Ольга Александровна, магистрант Теологического института 

Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии (Ленинградская область)  

О возможности использования понятия «жертва репрезентации» в лютеранском 

литургико-богословском контексте 
 

13. Изюмов Михаил Михайлович, студент Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д. Ушинского 

Христианство, транссексуализм и гендерная теория: современные доктринальные 

документы ряда христианских конфессий о транссексуализме и гендерной теории 
 
 

 

Богословско-философское осмысление современного ислама 
Российский исламский институт 

(г. Казань, Газовая 19, ауд. 320) 
 

Руководитель секции:  
Седанкина Татьяна Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 
кафедрой систематической теологии российского исламского института 
 

Ссылка для подключения: 
https://us06web.zoom.us/j/4244198358?pwd=UjNncnI2QzBQUXdKVG04Y0hLOEJTdz09 
Идентификатор конференции: 424 419 8358 
Код доступа: 123qwe 
 

1. Атаянц София Викторовна, студент Кубанского государственного 

университета (Краснодар) 

Идеи аристотелевской философии в классической исламской теологии 
 

2. Загидуллин Ильдар Илгизович, старший преподаватель Российского 

исламского института (Казань) 

Проблема несовместимости классической (أصواللفقه) и современной интерпретаций 

исламских религиозных текстов, на примере проблемы «руководства в семье»  
 

 

https://us06web.zoom.us/j/4244198358?pwd=UjNncnI2QzBQUXdKVG04Y0hLOEJTdz09
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3. Масаева Фатима Махмадсалорсовна, магистрант Российского исламского 
института (Казань) 
Теологический анализ опровержения имама аль-Матуриди против джахмитов на 
материале его толкования аятов суры Худ 13-14 
 

4. Хабибуллина Гульназ Фларидовна, магистрант Российского исламского 
института (Казань) 
О Священном месяце Рамадан в дореволюционной прессе (по материалам татарской газеты 
«Нур») 
 

5. Хабибуллина Гузель Фларидовна, магистрант Российского исламского 
института (Казань)  
Вопросы вероучения в татарской богословской мысли (по материалам учебных пособий и 
трудов по акыде и основам ислама XIX — нач. XX вв.) 

 
 

6. Зиякаев Роман Шамилевич, докторант Болгарской исламской академии 
Преемственность традиции изучения ханафитской теории исламского права (усуль аль-
фикх) в Волго-уральском регионе (XIX — нач. XX вв.) 
 

7. Магомедова Саида Султанбеговна, магистрант Дагестанского гуманитарного 
института (Махачкала) 
Религиозно-просветительская мысль и её роль в становлении мусульманской 
образовательной системы Дагестана в XIX веке 
 

8. Умерова Лиля Руштиевна, магистрант Российского исламского института 
(Казань) 
Влияние ислама на крымскотатарскую литературу 
 

9. Абдулатипова Айшат Мурадовна, магистрант Дагестанского гуманитарного 
института (Махачкала) 
Формирование идейных течений в первые века ислама 
 

10. Холов Искандар Гайбилоевич, магистрант Болгарской исламской академии 
Сравнительный анализ вероучительных основ ислама и христианства: сходства и различия 
 

11. Цику Рустам Шихамович, магистрант Болгарской исламской академии 
Роль мусульманского духовенства в борьбе с проявлением экстремизма на Северном 
Кавказе 
 

12. Сабанчин Ильгам Рамилевич, старший преподаватель Казанского исламского 
университета 
Исследование печатного издания «Мухтасар аль-хауи» Ишмухаммада ибн Динмухаммада 
ат-Тунтари (1849-1919) 
 

13. Лалаев Мухаммад Рамазан оглы, студент Дагестанского гуманитарного 
института (Махачкала) 
Богословские воззрения ученых XVIII-XIX вв. о правовом статусе женщины в Исламе 

 

14. Назмутдинов Райхан Ахатович, докторант Болгарской исламской академии 
Богословское наследие в фетвах на страницах журнала «Шура» (1908-1917) 

 

15. Мутаева Зумруд Муртазалиевна, магистрант Дагестанского гуманитарного 
института (Махачкала) 
Типология хадисов, переданных Айшей (р.а.) и основные сферы их современного 
применения 

 

16. Мичошов Шарани Султанович, магистрант Дагестанского гуманитарного 
института (Махачкала) 
Теологический дискурс о научных феноменах Корана в современной науке 
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Теология в пространстве культуры: от прошлого к современности 
Саратовский национальный исследовательский государственный университет  

имени Н.Г. Чернышевского 
(г. Саратов, ул. Вольская 10а, XII к., 202 ауд.) 

 

Руководители секции: 

Орлов Михаил Олегович, доктор философских наук, декан философского факультета 

Саратовского национального исследовательского государственного университета имени 

Н.Г. Чернышевского (СГУ); 

Иеромонах Герман (Лытус), кандидат богословия, проректор по воспитательной работе 

Саратовской православной духовной семинарии, ассистент кафедры философии и 

методологии науки СГУ. 
 

Ссылка для подключения:  

https://sgulive.ktalk.ru/7276693?pinCode=1906 
 

1. Девонина Влада Анатольевна, заместитель директора по научно-методической 

работе Вятского Духовного училища (Киров) 

Духовные традиции русской культуры: миф или реальность 
 

2. Пилипенко Виолетта Игоревна, магистрант Московского архитектурного 

института (государственной академии) 

Взаимосвязь религиозного мировоззрения с архитектурными формами храма 
 

3. Матвеева Ксения Сергеевна, магистрант Московского архитектурного 

института (государственной академии) 

Концепции архитектурных объектов социального служения Церкви как объект 

теологического исследования  
 

4. Улыбина Виктория Вениаминовна, магистрант Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 

Сохранение ценностей православной культуры в Саратовском Свято-Троицком храмовом 

комплексе 
 

5. Штовхань Олег Ярославич, студент Кубанского государственного 

университета (Краснодар) 

Идея пасхальности в русской литературе XIX — начала ХХ вв. 
 

6. Макаров Илья Владимирович, магистрант Русской христианской 

гуманитарной академии им. Ф.М. Достоевского (Санкт-Петербург) 

Теологический контекст в классическом музыкальном искусстве 
 

7. Семякин Игорь Николаевич, студент Курского государственного университета 

Теологический анализ творчества Казимира Малевича 
 

8. Масляк Александра Александровна, студент Кубанского государственного 

университета (Краснодар) 

Христианские мотивы в лирике О.Э. Мандельштама: сборники «Камень» и «Tristia» 
 

9. Жеребцов Павел Владимирович, студент Белгородского государственного 

национального исследовательского университета 

Теология в пространстве культуры: от прошлого к современности 
 

10. Сатарова Софья Николаевна, аспирант Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) 

Екклесиаст и Н.С. Лесков: к проблеме источников знаний писателя о ветхозаветной книге 
 

https://sgulive.ktalk.ru/7276693?pinCode=1906
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11. Лобанова Екатерина Сергеевна, ассистент Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 

Формирование культуры понимания библейского текста в молодежной среде 
 

12. Бочкарев Виктор Олегович, магистрант Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 

Священное Писание как памятник истории и культуры древнего Ближнего Востока: 

теологический анализ 
 

13. Черкасова Фарида Жадгеровна, студент Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 

Значение патриарха Авраама для формирования христианской и исламской культур: 

сравнительный анализ 
 

14. Коршунова Виктория Максимовна, студент Курского государственного 

университета 

Воспитательная направленность христианских сюжетов в русской литературе  

10-11 классов 
 

15. Крайнов Данил Манолисович, магистрант Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 

Культурообразующее значение Синайского законодательства в Библии и Коране 
 

16. Иерей Антоний Давиденко, аспирант Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 

Влияние эллинистической культуры на личность и богословие апостола Павла 
 

17. Тяпкин Владимир Сергеевич, студент Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 

Чтение символического языка Священного Писания как культурная практика 
 

18. Киреев Павел Викторович, студент Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 

Значение отечественных переводов Библии в православной культуре 
 

19. Шарецкая Дарья Борисовна, студент Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 

Религиозная инкультурация в пространстве воскресной школы (на примере 

Архиерейского подворья – храма во имя преподобного Серафима Саровского г. Саратова) 
 

20. Иерей Александр Чеботарев, аспирант Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 

Притчи и проповеди в культуре древнего Ближнего Востока 
 

21. Ширнов Сергей Александрович, студент Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени  

Н.Г. Чернышевского 

Роль теологического знания в формировании культурной идентичности и укреплении 

национального самосознания 
 

22. Каткова Маргарита Владимировна, доцент Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 

Традиции русской иконописи: преподобный Андрей Рублев и Феофан Грек 
 

23. Гаврилова Анна Сергеевна, аспирант Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 

Влияние религиозной социализации на уровень культурного развития студентов 
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Семья и здоровье человека как ценности традиционных религий России 
Заокский университет 

(Тульская обл., п. Заокский, ул. Руднева 43А) 
 

Руководитель секции:  

Петрищев Антон Анатольевич, проректор по учебной работе Заокского университета 

Фокин Дмитрий Александрович, проректор по науке, Заокского университета, кандидата 

исторических наук 
 

Ссылка для подключения: 
https://us02web.zoom.us/j/84409379409?pwd=YVVoMk5hdnNwd3I2KzN1eDdWdGVpQT09. 
 

1. Рудь Илья Сергеевич, ассистент Белгородского государственного 

национального исследовательского университета 

Роль семейного духовно-нравственного воспитания в формировании духовной 

идентичности современной молодёжи и сохранении единства России 
 

2. Акимов Даниил Анатольевич, магистрант Санкт-Петербургского 

Христианского университета  

Нерушимость брака в Евангелии от Матфея 19:9 
 

3. Главинский Денис Геннадиевич, студент Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова (Улан-Удэ) 

Крепкая семья на основании библейских ценностей в современном обществе 
 

3. Лотоцкая Надежда Александровна, студент Санкт-Петербургского 

Христианского университета  

Духовное формирование личности подростка в протестантской церкви. Вызовы и 

перспективы 
 

4. Кондраков Антон Алексеевич, магистрант Волгоградского государственного 

университета 

Здоровье человека как ценность в исламе 
 

5. Дергунов Владимир Владимирович, студент Саратовской православной 

духовной семинарии и Саратовского национального исследовательского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 

Причины для развода в Ветхом Завете 
 

6. Ковалёва Виолетта Юрьевна, студент Кубанского государственного 

университета (Краснодар) 

Церковный брак и семья в истории христианства и русского православия 
 

7. Бучнева Валентина Вячеславовна, студент Заокского университета (Тульская 

область) 

Роль женщины в ветхозаветном обществе 
 

8. Черепанина Надежда Николаевна, магистрант Белгородского 

государственного национального исследовательского университета 

Воспитание духовно-нравственных ценностей семьи у студенческой молодежи (опыт 

работы Клуба молодой семьи духовно-просветительского центра им. Митрополита 

Макария (Булгакова) 
 

9. Савельев Кирилл Александрович, магистрант Сретенской духовной академии 

(Москва) 

Проблема интерпретации профессором С.В. Троицким языческого брака как таинства на 

примере заключения браков «sine manu» в Римской империи 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/84409379409?pwd=YVVoMk5hdnNwd3I2KzN1eDdWdGVpQT09
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10. Пляскин Илья Николаевич, студент Заокского университета (Тульская 

область) 

Библейское представление о браке 
 

11. Тишкина Мария Ивановна, магистрант Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета (Москва) 

Тема семьи и семейного воспитания в духовном наследии преподобного Паисия 

Святогорца 

 

 

 

 

 

 

 

14:00 – 15:00                  Подведение итогов Форума. 

Закрытие Форума. 

(РАНХиГС, Главный корпус, аудитория 2210, 

Москва, проспект Вернадского, д.82) 
 

 
Ссылка для подключения: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NGNmNmIwYTEtNzNhOC00YWY2LWJmZjUtOWNjMzYwN2ExOG

Rl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-

258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%229f394de7-c3ce-43f8-b016-

ca7770297b55%22%7d 

 

 

 

 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGNmNmIwYTEtNzNhOC00YWY2LWJmZjUtOWNjMzYwN2ExOGRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%229f394de7-c3ce-43f8-b016-ca7770297b55%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGNmNmIwYTEtNzNhOC00YWY2LWJmZjUtOWNjMzYwN2ExOGRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%229f394de7-c3ce-43f8-b016-ca7770297b55%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGNmNmIwYTEtNzNhOC00YWY2LWJmZjUtOWNjMzYwN2ExOGRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%229f394de7-c3ce-43f8-b016-ca7770297b55%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGNmNmIwYTEtNzNhOC00YWY2LWJmZjUtOWNjMzYwN2ExOGRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%229f394de7-c3ce-43f8-b016-ca7770297b55%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGNmNmIwYTEtNzNhOC00YWY2LWJmZjUtOWNjMzYwN2ExOGRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%229f394de7-c3ce-43f8-b016-ca7770297b55%22%7d
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По итогам Форума планируется издание ежегодника 

«Теология и образование. Труды молодых ученых» 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
К рассмотрению принимаются тексты объёмом от 4 до 6 страниц (≈0,3-,0,4 авторского листа – 6.000-9.000 

знаков с пробелами). 

Параметры страницы: формат – А 4; ориентация – книжная. 

Параметры форматирования: поля – правое, левое, сверху, снизу = 20 мм. 

Параметры текста: формат файла – *.doc, *.docх, *.rtf, шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14 пт, абзац-интервал 

– полуторный (1,5), отступ первой строки = 10 мм. 

Список использованной литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, оформленный в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы 

оформляются в квадратных скобках: [16, с. 123]. Использование автоматических постраничных ссылок на 

литературу в конце статьи не допускается. 

Перед текстом статьи – краткие данные об авторе и статье (см. образец ниже). 

 

 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

Иванов И.И. (Россия, г. Саратов) 

Научный руководитель – Петров П.П., профессор (СГУ) 

 

Эсхатологические учения в восточной патристике 

 

Аннотация: (до 300 знаков) 

 

Ключевые слова: (до 10 слов) 

 

Ivanov I.I. (Russia, Saratov) 

Eschatological teachings in Eastern Patristics 

 

Abstract: (до 300 знаков) 

 

Keywords: (до 10 слов) 

 

Список источников и литературы 

1. Цыганков П.А. «Гибридные войны»: понятие, интерпретации и реальность // 

«Гибридные войны» в хаотизирующемся мире XXI века. – М., 2015. – С. 5-30. 

 

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 

 

Сборник материалов Второго Международного форума молодых теологов будет включен 

в систему РИНЦ, ему будет присвоен соответствующий библиотечный индекс (УДК, БКК), 

международный стандартный книжный номер (ISBN). 

Согласно п. 10 Постановлению Правительства РФ от 20.06.2011 г. №475 «О внесении 

изменений в постановление Правительства РФ от 30.01.2002 г. №74 «Об утверждении Единого 

реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых 

степеней» к опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертаций, 

приравниваются работы, опубликованные в материалах всероссийских и международных 

конференций, а также симпозиумов. 

 

Текст статьи необходимо выслать до 20 апреля 2023 г. на адрес электронной почты 

nota@doctorantura.ru 

mailto:nota@doctorantura.ru

