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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Екатеринбургская митрополия
Екатеринбургская духовная семинария
Миссионерский институт
Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
Институт гуманитарных наук и искусств
Лаборатория археографических исследований
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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
6 февраля (епархиальное управление Екатеринбургской
епархии)
9.00 – 10.00 — Регистрация участников и гостей
конференции (фойе 1 этажа)
10.00 – 12.30 — 1 пленарное заседание (актовый зал
епархиального управления, 3 этаж)
12.30 – 13.00 — перерыв на чай (фойе актового зала)
13.00 – 14.30 — 2 пленарное заседание (актовый зал
епархиального управления, 3 этаж)
14.30 – 15.00 — перерыв на чай (фойе актового зала)
15.00 – 16.30 — 3 пленарное заседание (актовый зал
епархиального управления, 3 этаж)
Регламент выступлений — 20 минут
7 февраля (Екатеринбургская духовная семинария,
Миссионерский институт, Православный информационнобиблиотечный центр, Патриаршее подворье)
09.30 – 12.00 — работа секций
12.00 – 12.30 — перерыв на чай
12.30 – 15.00 — работа секций
15.00 – 15.30 — подведение
итогов
конференции
(Екатеринбургская духовная семинария, 2 этаж, актовый
зал)
Регламент выступлений — 15 минут
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Высокопреосвященный Кирилл, митрополит Екатеринбургский и
Верхотурский,
ректор
Екатеринбургской
духовной
семинарии
(сопредседатель)
Высокопреосвященный Константин, архиепископ Курганский и
Шадринский, канд. мед. наук, канд. богословия, профессор, проректор
Екатеринбургской духовной семинарии по научной работе
В. А. Кокшаров, канд. ист. наук, доцент, ректор Уральского федерального
университета им. первого Президента Б. Н. Ельцина (сопредседатель)
Д. В. Бугров, канд. ист. наук, доцент, первый проректор Уральского
федерального университета им. первого Президента Б. Н. Ельцина, диктор
Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального
университета им. первого Президента Б. Н. Ельцина
прот. Николай Малета, первый проректор Екатеринбургской духовной
семинарии (зам. председателя)
И. В. Починская,
д-р
ист.
наук,
заведующая
Лабораторией
археографических исследований и доцент кафедры истории России
департамента «Исторический факультет» Института гуманитарных наук и
искусств Уральского федерального университета им. первого Президента
Б. Н. Ельцина (зам. председателя)
прот. Петр Мангилев, канд. ист. наук, проректор по учебной работе
Екатеринбургской духовной семинарии, доцент кафедры истории России
департамента «Исторический факультет» Института гуманитарных наук и
искусств Уральского федерального университета им. первого Президента
Б. Н. Ельцина
игумен Вениамин (Райников),
секретарь
Епархиального
совета
Екатеринбургской епархии, настоятель храма в честь иконы Божией
Матери «Державная»
прот. Владимир Зайцев, доцент и руководитель направления
«Православная теология» кафедры теологии Уральского государственного
горного университета
игумения Домника, настоятельница Александро-Невского НовоТихвинского женского монастыря
свящ. Иоанн Никулин, канд. богословия, канд. ист. наук, преподаватель
кафедры
церковно-исторических
и
гуманитарных
дисциплин
Екатеринбургской духовной семинарии (секретарь)
Н. А. Дьячкова, д-р филол. наук, профессор, ректор Миссионерского
института
С. Ю. Акишин, секретарь Ученого совета Екатеринбургской духовной
семинарии
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ПЕРВОЕ ПЛАНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Место проведения: актовый зал епархиального управления
Время: 10.00 – 12.30
Руководитель: Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский
КИРИЛЛ
Секретарь: игумен Вениамин (Райников)
Приветственное
слово
Высокопреосвященнейшего
КИРИЛЛА,
митрополита
Екатеринбургского
и
Верхотурского,
ректора
Екатеринбургской
духовной
семинарии
Приветственное слово первого проректора Уральского
федерального университета им. первого Президента
Б. Н. Ельцина Д. В. БУГРОВА
Приветственные слова Преосвященных Архипастырей —
гостей конференции
ИАКОВ, архиепископ Белостокский и Гданский — доктор
богословия, преподаватель Христианской академии богословия в
Варшаве (г. Белосток, Польша)
Календари, используемые в литургической жизни
Православной Церкви: календарная проблема.
КОНСТАНТИН, архиепископ Курганский и Шадринский —
кандидат богословия, кандидат медицинских наук, профессор,
академик РАЕН, председатель Синодальной богослужебной
комиссии, проректор Екатеринбургской духовной семинарии по
научной работе (г. Курган)
Подвиг русского православного духовенства в Первую
мировую войну 1914–1918 гг.
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ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Место проведения: актовый зал епархиального управления
Время: 13.00 – 14.30
Руководитель: епископ Бобруйский и Быховский СЕРАФИМ
Секретарь: иерей Александр МАЗЫРИН
ДОМНИКА (Коробейникова), игумения — настоятельница
Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря
г. Екатеринбурга (г. Екатеринбург)
Уральские архипастыри в годы гонений: архиепископы
Корнилий (Соболев) и Макарий (Звездов), епископ Лев
(Черепанов).
МАЗЫРИН Александр, священник — доктор церковной
истории, кандидат исторических наук, доцент, заместитель
заведующего научно-исследовательским отделом новейшей
истории Русской Православной Церкви, профессор кафедры
истории Русской Православной Церкви Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета (г. Москва)
Уральский
узник
патриарший
местоблюститель
митрополит Петр (Полянский) и его московский
заместитель митрополит Сергий (Страгородский): две
судьбы и два взгляда на отношения Церкви и власти в
период гонений.
МОСИН Алексей Геннадьевич — доктор исторических наук,
заведующий кафедрой истории Миссионерского института
(г. Екатеринбург)
«Наша задача объединиться вокруг Церкви Христовой…»:
священник Александр Корняков и его паства в борьбе за
свой храм (1936–1937 гг.).
СЕРАФИМ, епископ Бобруйский и Быховский — кандидат
богословия, первый проректор Института теологии Белорусского
государственного университета (г. Минск, Беларусь)
Подвиг новомучеников и исповедников Бобруйской
епархии в XX в.: опыт работы епархиальной комиссии по
канонизации святых.
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ТРЕТЬЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Место проведения: актовый зал епархиального управления
Время: 15.00 – 16.30
Руководитель: архиепископ Курганский и Шадринский
КОНСТАНТИН
Секретарь: протоиерей Петр МАНГИЛЕВ
ДЬЯЧКОВА
Наталия
Александровна
—
доктор
филологических наук, профессор, ректор Миссионерского
института
«Свидетельствовать ближним и дальним» (роль фактора
адресата в публичных выступлениях
Патриарха
Кирилла).
ФИЛИПП (Васильцев), архимандрит — представитель
Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Болгарском,
настоятель Никольского храма-подворья (Болгария)
Россия — Болгария: образы духовного единства
МАКАРИЙ (Веретенников), архимандрит — доктор
богословия, профессор, насельник Троице-Сергиевой Лавры,
почетный профессор Екатеринбургской духовной семинарии.
Алма-Атинский митрополит Иосиф.
Презентация альбома: Ануфриева Н. В., Починская И. В.
Уральские лицевые апокалипсисы: православная традиция и
элементы европейского культурного влияния. Екатеринбург:
Изд-во УрФУ, 2014. 302 с. 73 ил. 41,7 п.л.
Выступления авторов книги: д-ра ист. наук заведующей
Лабораторией археографических исследований, доцента кафедры
истории России Института гуманитарных наук и искусств
Уральского федерального университета им. первого Президента
Б. Н. Ельцина Ирины Викторовны ПОЧИНСКОЙ, старшего
хранителя фондов Лаборатории археографических исследований
Натальи Викторовны АНУФРИЕВОЙ.
Презентация 2 (8) выпуска Вестника Екатеринбургской
духовной семинарии
Выступление протоиерея Петра МАНГИЛЕВА
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СЕКЦИЯ 1. ПРАВОСЛАВИЕ НА УРАЛЕ И
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Место проведения: Екатеринбургская духовная семинария, 2 этаж,

актовый зал
Время: 09.30 – 15.00
Руководитель: Ирина Леонидовна МАНЬКОВА
Секретарь: Елена Витальевна КУСТОВА
МАНЬКОВА Ирина Леонидовна — кандидат исторических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник Института истории и археологии Уральского
отделения Российской академии наук (г. Екатеринбург)
Храмовое строительство на территории Тобольского архиерейского
двора в XVII веке.
НИКУЛИН Иоанн, иерей — кандидат богословия, кандидат
исторических наук, преподаватель кафедры церковно-исторических и
гуманитарных дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии, доцент
кафедры истории Миссионерского института, докторант Общецерковной
аспирантуры и докторантуры им. свв. Кирилла и Мефодия
(г. Екатеринбург)
К вопросу о современной историографии Тобольского архиерейского
дома.
КУСТОВА Елена Витальевна — кандидат исторических наук, доцент
кафедры
отечественной
истории
Вятского
государственного
гуманитарного университета, заведующая кафедрой исторических
дисциплин Вятского духовного училища (г. Киров)
Формирование женского монашества в Приуралье в XVII — первой
четверти XVIII вв.
БЕЛОБОРОДОВА Ирина Николаевна — кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории и политологии Северо-Западного института
управления Академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации (г. Санкт-Петербург)
Хозяйственно-экономическая деятельность православных монастырей
Русского Севера.
ТЕПЫШЕВА Татьяна Нифоновна — член союза журналистов России
(г. Тюмень)
Первый архипастырь Сибири.
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ГЛАВАЦКАЯ Елена Михайловна — доктор исторических наук, доцент,
профессор кафедры археологии и этнологии Института гуманитарных наук
и искусств Уральского федерального университета (г. Екатеринбург)
Религиозный ландшафт Екатеринбурга на рубеже XIX–XX вв.: опыт
реконструкции и картографирования.
НЕЧАЕВА Марина Юрьевна — кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник Института истории и археологии Уральского
отделения Российской академии наук (г. Екатеринбург)
Вятские миссионеры-сотрудники (из опыта работы Православного
миссионерского общества).
МАНГИЛЕВА Анна Владимировна — кандидат исторических наук,
доцент кафедры церковно-исторических и гуманитарных дисциплин
Екатеринбургской духовной семинарии (г. Екатеринбург)
Клировые ведомости как исторический источник.
КАРИМОВА Надежда Сергеевна — заведующий учебным отделом
Екатеринбургской духовной семинарии, старший преподаватель кафедры
теологии Миссионерского института (г. Екатеринбург)
К вопросу о Высочайших награждениях духовных и светских лиц
Екатеринбургской епархии в конце XIX — начале XX веков.
КАШТАНОВ Дмитрий Геннадьевич — бакалавр богословия,
журналист,
директор
«Бюро
исторических
исследований»
(г. Екатеринбург)
Формы и методы миссионерской деятельности Екатеринбургской
епархии в конце XIX — начале XX века (по материалам
«Екатеринбургских епархиальных ведомостей 1886–1917 гг).

СЕКЦИЯ 2. РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ В XX ВЕКЕ:
ПОДВИГ НОВОМУЧЕНИЧЕСТВА И
ИСПОВЕДНИЧЕСТВА
Место проведения: Православный информационно-библиотечный центр
Время: 9.30 – 15.00
Руководитель: Николай Александрович ГОГОЛИН
Секретарь: Андрей Викторович РАЗИН
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ГОГОЛИН Николай Александрович — кандидат социологических наук,
проректор Пермской духовной семинарии по учебной работе (г. Пермь)
Церковь и общество: исторические параллели по письмам и статьям
священномученика Андроника,
архиепископа
Пермского
и
Кунгурского.
ПАРФЕНОВА Евгения Георгиевна — бакалавр богословия
(г. Екатеринбург)
Деятельность протоиерея Николая Буткина по созданию братства во
имя праведного Симеона Верхотурского в г. Шадринске в 1918–
1926 гг.
ИОАНН (Маграмм), архимандрит — настоятель
Серафимовского скита и храма (г. Миннеаполис, США).
Аргентинская епархия и ее архиереи.

Воскресенско-

ЧИБИСОВА Анастасия Александровна — аспирантура кафедры
Истории
Церкви
Исторического
факультета
Московского
Государственного университета имени М. В. Ломоносова (г. Москва)
К вопросу о получении автокефалии Польской Православной
Церковью.
НОВИКОВ Сергей Владимирович — студент II курса Екатеринбургской
духовной семинарии (г. Екатеринбург)
Контрреволюционное восстание или крестный ход 1918 года в селе
Меркушино Верхотурского уезда.
ИСТОМИН Леонид Васильевич — студент 3-го курса Миссионерского
института (г. Екатеринбург)
Большевистский террор против Русской Православной Церкви в годы
Гражданской войны на Урале — священномученики Камышловского
и Шадринского уездов.
ПЕЧЕРИН Андрей Владимирович — научный сотрудник кафедры
церковно-исторических и гуманитарных дисциплин Екатеринбургской
духовной семинарии (г. Екатеринбург)
РАЗИН Андрей Викторович — доцент библейско-богословской кафедры
Екатеринбургской духовной семинарии (г. Екатеринбург)
Некоторые аспекты истории антиобновленческого движения на
Урале.
ИВАНОВА Оксана Витальевна — магистрант Свято-Филаретовского
Православно-Христианского института (г. Екатеринбург)
Поиски новых путей в реализации церковной ответственности
женщин по материалам архивов Урала.
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ИВАНОВ Владимир Юрьевич — студент 3-го курса Екатеринбургской
духовной семинарии (г. Екатеринбург)
Пенсионные выплаты священно- и церковнослужителям с 50-х до
начала 80-х гг. XX в.
АЛЕКСАНОВА Марина Владимировна — студентка 6-го курса
заочного отделения департамента «Исторический факультет» Института
гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета
им. первого Президента Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)
Изъятие церковных ценностей 1921–1922 гг. (на примере Урала).
АРКАДИЙ (Логинов), иеромонах — проректор Екатеринбургской
духовной семинарии по административно-хозяйственной работе
(г. Екатеринбург)
ИВАНОВА Оксана Витальевна — магистрант Свято-Филаретовского
Православно-Христианского института (г. Екатеринбург)
Базовые основания и характерные трудности при создании музея,
посвященного опыту мучеников и исповедников в ХХ веке на Урале.

СЕКЦИЯ 3. ЦЕРКОВЬ В ДРЕВНЕЙ РУСИ
Место проведения: Екатеринбургская духовная семинария, 2 этаж,
аудитория № 25
Время: 09.30 – 12.00
Руководитель: иерей Константин КОСТРОМИН
Секретарь: Татьяна Юрьевна ФОМИНА
КОСТРОМИН Константин Александрович, священник — кандидат
исторических наук, кандидат богословия, секретарь Ученого совета,
заведующий аспирантурой Санкт-Петербургской православной духовной
академии (г. Санкт-Петербург)
Оригинальные статьи Никоновской летописи эпохи князя Владимира
о международном положении Руси: проблема историчности и
достоверности.
ПЕТР (Гайденко), иером. — доктор исторических наук, доцент, доцент
кафедры истории и философии Казанского государственного
архитектурно-строительного университета (г. Казань)
Несколько замечаний об «открытости» древнерусского монашества.
ФОМИНА Татьяна Юрьевна — кандидат исторических наук, доцент
кафедры истории и методики ее преподавания Набережночелнинского
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института
социально-педагогических
технологий
и
ресурсов
(г. Набережные Челны)
ЗАЛЯЕВА Гузель Шамилевна — учитель истории и обществознания,
соискатель кафедры истории и философии Казанского государственного
архитектурно-строительного университета (г. Набережные Челны)
К вопросу о периодизации истории новгородской епископии (до
начала XIII в.).
ГАЛИМОВ Тэймур Рустэмович — преподаватель кафедры истории,
философии, социологии и политологии Казанского государственного
медицинского университета (г. Казань)
«Желают иметь господина папу своим преимущественным
господином и отцом»: К проблеме возникновения церковной унии на
южнорусских землях (середина XIII в.).
АНТОНИЙ (Малинский), иеромонах — председатель комиссии по
канонизации святых Армавирской епархии, член Союза журналистов
России (г. Армавир)
Угрозы общественной идеологии рубежа XV–XVI вв. (к вопросу о
значении пелены Елены Волошанки).

СЕКЦИЯ 4. ТРАДИЦИОННАЯ КНИЖНАЯ
КУЛЬТУРА И СТАРООБРЯДЧЕСТВО
Место проведения: Екатеринбургская духовная семинария, 2 этаж,
аудитория № 24
Время: 9.30 – 15.00
Руководитель: Ирина Викторовна ПОЧИНСКАЯ
Секретарь: прот. Петр МАНГИЛЕВ
ПОЧИНСКАЯ Ирина Викторовна — доктор историчесикх наук,
заведующая Лабораторией археографических исследований и доцент
кафедры истории России департамента «Исторический факультет»
Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального
университета им. первого Президента Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)
«Книга обиходная Кирилова монастыря» XVII в. из собрания ЛАИ
ИГНИ УрФУ.
ПОЛЕТАЕВА Елена Альбертовна — кандидат филологических наук,
научный сотрудник, Центральной научной библиотеки УрО РАН
Особенности состава сборника «Поморское старчество» из фонда
Фундаментальной
библиотеки
Екатеринбургской
духовной
семинарии.
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МУДРОВА Наталия Александровна — кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник отдела научно-исследовательской работы
Центральной научной библиотеки Уральского отделения РАН
(г. Екатеринбург)
Отделение богословских наук «Каталога российским книгам»
библиотеки графа П. А. Строганова.
АНУФРИЕВА Наталья Викторовна — старший хранитель фондов
Лаборатории археографических исследований Института гуманитарных
наук и искусств Уральского федерального университета им. первого
Президента Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)
Апокалиптический образ Архистратига Божия Михаила в русской
традиции и отражение его в иконографии нижнетагильской рукописи.
БАРАНОВ Антон — студент 5 курса Новосибирской духовной семинарии
(г. Новосибирск)
Сказание о явлении иконы Пресвятой Богородицы Знамение
Абалацкой.
КОВАЛЕНКО Антоний, иерей — помощник проректора Новосибирской
духовной семинарии по научной работе (г. Новосибирск)
Слово о звезде Ираньи: вопрос авторства.
МАНГИЛЕВ Петр Иванович, протоиерей — канд. ист. наук, проректор
по учебной работе Екатеринбургской духовной семинарии, доцент
кафедры истории России департамента «Исторический факультет»
Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального
университета им. первого Президента Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)
Сборник старообрядческих сочинений, изданных на гектографе, из
библиотеки Екатеринбургской духовной семинарии.
БЕЛОБОРОДОВ Сергей Анатольевич — кандидат исторических наук,
научный сотрудник Лаборатории археографических исследований
Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального
университета им. первого Президента Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)
О типологии старообрядческих скитов на Урале.
БОРОВИК Юлия Викторовна — кандидат исторических наук, научный
сотрудник Лаборатории археографических исследований Института
гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета им.
первого Президента Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)
Старообрядческие общины Екатеринбурга в последней трети XIX в.:
проблемы создания базы данных.
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РОМАНЮК Татьяна Сергеевна — аспирант кафедры истории России и
младший научный сотрудник Лаборатории эдиционной археографии
департамента «Исторический факультет» Института гуманитарных наук и
искусств Уральского федерального университета им. первого Президента
Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)
Закрытие старообрядческого Сергиевского скита на территории
Уральского войска и преобразование его в единоверческий монастырь
(в конце 50-х — конце 60-х гг. XIX в.).
ПАЛКИН Александр Сергеевич — кандидат исторических наук,
научный сотрудник Лаборатории археографических исследований
Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального
университета им. первого Президента Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)
Из истории распространения единоверия в Центральной России (1830е – 1860-е гг.).

СЕКЦИЯ 5. БОГОСЛОВСКАЯ НАУКА И
БОГОСЛОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Место проведения: Екатеринбургская духовная семинария, 4 этаж,
читальный зал
Время: 9.30 – 15.00.
Руководитель: Наталия Юрьевна СУХОВА
Секретарь: Сергей Юрьевич АКИШИН
СУХОВА Наталия Юрьевна — доктор церковной истории, доктор
исторических наук, профессор кафедры истории Русской Православной
Церкви и заведующая Научным центром истории богословия и
богословского
образования
Православного
Свято-Тихоновского
гуманитарного университета (г. Москва)
А. А. Дмитриевский и ученики: проблема «научной школы» в
российских духовных академиях
ТРАВУЛЬКА Дмитрий Андреевич — сотрудник кафедры социальногуманитарных дисциплин Миссионерского института (г. Екатеринбург)
Проблематика историко-литургических исследований в Казанской
духовной академии 1842– 1920 гг.
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КУДЕНКО Игорь — студент 1 курса Екатеринбургской духовной
семинарии (г. Екатеринбург)
Проблематика историко-литургических исследований в Московской
духовной академии 1842– 1920 гг.
АКИШИН Сергей Юрьевич — секретарь Ученого совета ЕДС
(г. Екатеринбург)
Об одном нереализованном проекте издания литургической
хрестоматии.
ЛАВРЕШУК Марк, протоиерей — доктор богословия, заведующий
кафедрой православного богословия Университета в Белостоке
(г. Белосток, Польша)
Современная литургическая практика Польской Автокефальной
Православной Церкви: богослужебный календарь.
ЗУБКОВ Борис Борисович — преподаватель кафедры церковнопрактических дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии, старший
преподаватель
Уральской
государственной
консерватории
им. М. П. Мусоргского (г. Екатеринбург)
О некоторых проблемах преподавания дисциплины «Церковное
чтение» (из опыта преподавания курса в Екатеринбургской духовной
семинарии).
МЕНЬШИКОВ Михаил Алексеевич — магистрант 2 года обучения
Московской православной духовной академии (г. Сергиев Посад).
К вопросу церковного поминовения властех предержащих.
ГЛИНСКИХ Сергей Станиславович, иерей — соискатель ученой
степени кандидата богословия Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета, настоятель прихода во имя Новомучеников
Российских (пос. Восточный, Свердловской области)
Мансуров Б. П. о деятельности еп. Кирилла (Наумова), иеромонахов
Леонида (Кавелина) и Ювеналия (Половцева) во II Иерусалимской
Русской Духовной Миссии (1857–1863 гг.). Новые данные архивных
источников.
ПАЛКИНА Галина Владимировна, магистрант 1 года обучения и
лаборант-исследователь
Лаборатории
эдиционной
археографии
департамента «Исторический факультет» Института гуманитарных наук и
искусств Уральского федерального университета им. первого Президента
Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)
Общий обзор «Начертания церковной истории от библейских времен
до XVIII века» архиепископа Иннокентия (Смирнова).
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КУЗОРО Кристина Александровна — кандидат исторических наук,
доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности Институт
искусств и культуры Томского государственного университета (г. Томск)
Понимание истории в трудах церковных историков XIX – первой
четверти ХХ вв.
КОСТЫЛЕВ Антон Андреевич — студент 5 курса Екатеринбургской
духовной семинарии (г. Екатеринбург)
Обзор письменного наследия екатеринбургского епископа Иринея
(Орды).
ИОАНН
(Кевин),
иеродиакон
—
насельник
Серафимовского скита (Миннеаполис, США)
Переводы Священного Писания.
ГЛАЗКОВА Галина Васильевна — заведующий
Екатеринбургской духовной семинарии
Несколько
штрихов
к
современной
истории
Екатеринбургской духовной семинарии.

Воскресенско-

библиотекой
библиотеки

СЕКЦИЯ 6. ХРИСТИАНСКОЕ НАСЛЕДИЕ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Место проведения: Миссионерский институт, 2 этаж, аудитория № 5
Время: 9.30 – 15.00.
Руководитель: епископ Каскеленский ГЕННАДИЙ
Секретарь: игумен ВЕНИАМИН (Райников)
ГЕННАДИЙ, епископ Каскеленский — кандидат богословия,
управляющий делами Митрополичьего округа Русской Православной
Церкви в Республике Казахстан, ректор Алма-Атинской духовной
семинарии (г. Алма-Ата, Казахстан).
Сближенья или совпаденья? Пути русской святости и поэзии.
ЛУКАШЕВИЧ Марта — кандидат филологических наук, научный
сотрудник Варшавского университета (г. Варшава, Польша)
Церковная проблематика в ранней публицистике Н. С. Лескова (1860–
1871).
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ЧЕРНОВ Леонид Сергеевич — кандидат философских наук, доцент
кафедры философии и политологии Уральского института управления
(филиала) Российской академии народного хозяйства и государственной
службы, доцент кафедры церковно-исторических и гуманитарных
дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии (г. Екатеринбург)
ПОГОРЕЛЬСКАЯ Елена Юрьевна — кандидат философских наук,
доцент кафедры социально-культурного сервиса и туризма Гуманитарного
университета (г. Екатеринбург)
Невидимое тело в сказках Андерсена.
ЗЫРЯНОВ Олег Васильевич — доктор филологических наук,
профессор, заведующий кафедрой русской литературы Института
гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета им.
первого Президента Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)
Роль этноконфессионального фактора в вопросах онтологической
поэтики.
ДАВЫДОВ Остап Михайлович — сотрудник пресс-службы Челябинской
епархии (г. Челябинск)
Церковь, интеллигенция и литература на Южном Урале в начале
ХХ века: от святителя Сильвестра к отцу Сергию Дурылину.
ШИПИЦИНА Яна Анатольевна — соискатель ученой степени
кандидата филологических наук департамента «Филологический
факультет» Института гуманитарных наук и искусств Уральского
федерального университета им. первого Президента Б. Н. Ельцина
(г. Екатеринбург)
О христианской семантике имен в произведениях Д. Н. МаминаСибиряка
ПРАЩЕРУК Наталья Викторовна — доктор филологических наук,
профессор кафедры русской литературы Института гуманитарных наук и
искусств Уральского федерального университета им. первого Президента
Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)
Духовная проза Станислава Минакова.
ЛЕТОВА Ирина Анатольевна — доцент кафедры церковноисторических и гуманитарных дисциплин Екатеринбургской духовной
семинарии, доцент Института гуманитарных наук и искусств Уральского
федерального университета им. первого Президента Б. Н. Ельцина
(г. Екатеринбург)
Гностические мотивы в лирике И. А. Бунина.
ЛИПАТОВ Владислав Александрович — кандидат филологических
наук, доцент кафедры фольклора и древней литературы Института
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гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета им.
первого Президента Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)
«Духовные стихи. Канты» — утраченный и вновь обретенный отдел
фольклорного сборника И. Я. Стяжкина.
КОЛЕДИЧ Елена Николаевна — кандидат филологических наук,
индивидуальный предприниматель (г. Серов)
Православная традиция в поэтике дидактического сочинения Тихона
Задонского «Сокровище духовное».
ГОРЯЕВ Сергей Олегович — кандидат филологических наук, доцент и
докторант Института гуманитарных наук и искусств Уральского
федерального университета им. первого Президента Б. Н. Ельцина; доцент
кафедры
церковно-исторических
и
гуманитарных
дисциплин
Екатеринбургской духовной семинарии (г. Екатеринбург)
Деликатная эргонимия.

СЕКЦИЯ 7. БОГОСЛОВИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
Место проведения: Миссионерский институт, 1 этаж, аудитория № 1
Время: 9.30 – 12.00
Руководитель: Людмила Константиновна КОНЫШЕВА
Секретарь: Владимир Леонидович ВЕРШИНИН
БОРИСОВ Алексей Валентинович — студент Миссионерского
института,
заместитель
директора
ООО
«УралИнтерГласс»
(г. Екатеринбург)
КОНЫШЕВА Людмила Константиновна — кандидат биологических
наук, профессор кафедры высшей математики машиностроительного
факультета
Российского
государственного
профессиональнопедагогического
университета,
профессор
кафедры
социальногуманитарных дисциплин Миссионерского института (г. Екатеринбург)
О моделях пространства-времени в науке и богословии.
ВАСИЛЬЕВА Людмила Николаевна — студентка III курса
Миссионерского института
КОНЫШЕВА Людмила Константиновна — кандидат биологических
наук, профессор кафедры высшей математики машиностроительного
факультета
Российского
государственного
профессиональнопедагогического
университета,
профессор
кафедры
социальногуманитарных дисциплин Миссионерского института (г. Екатеринбург)
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Проблема согласования эволюционистской и креационистской
концепций в миссионерской и педагогической практике.
ВЕРШИНИН Владимир Леонидович — доктор биологических наук,
доцент, заведующий кафедрой зоологии Уральского федерального
университета; зав. лабораторией функциональной экологии наземных
животных Института экологии растений и животных Уральского
отделения РАН
О плюрализме и вопросах этики в методологии биологической науки.
ГАПОНЦЕВ Виталий Леонидович — доктор физико-математических
наук, профессор кафедры физико-математических дисциплин Российского
государственного
профессионально-педагогического
университета,
профессор кафедры гидравлики Уральского федерального университета
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)
ГАПОНЦЕВА Марина Германовна — кандидат педагогических наук,
доцент
кафедры
математики
Российского
государственного
профессионально-педагогического университета (г. Екатеринбург)
Примеры включения элементов религиозного содержания в общие
естественнонаучные курсы, построенные на основе принципа
симметрии.
КОНЫШЕВА Людмила Константиновна — кандидат биологических
наук, профессор кафедры высшей математики машиностроительного
факультета
Российского
государственного
профессиональнопедагогического
университета,
профессор
кафедры
социальногуманитарных дисциплин Миссионерского института (г. Екатеринбург)
СЛЕСАРЕВ Георгий Владимирович, иерей — настоятель храма во имя
Казанской иконы Божией Матери (г. Екатеринбург)
Особенности миссионерской деятельности среди ученых естественнонаучных специальностей.
АНИКИН Дмитрий Федорович — преподаватель кафедры церковнопрактических дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии
(г. Екатеринбург)
Богословие и естествознание: о возможностях и трудностях
интегративного подхода.
НЕУСТРОЕВА Надежда Сергеевна — кандидат биологических наук
(г. Екатеринбург)
Сценарии развития биосферы в условиях аномии человеческого
поведения.

19

СЕКЦИЯ 8. СВЯТООТЕЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ В
МЫСЛИ И КУЛЬТУРЕ
Место проведения: Миссионерский институт, 1 этаж, аудитория № 1
Время: 12.30 – 15.00
Руководитель: Дмитрий Игоревич МАКАРОВ
Секретарь: Константин Владиленович КОРЕПАНОВ
СТЕПАНЕНКО Валерий Павлович — доктор исторических наук,
профессор кафедры истории древнего мира и средних веков Института
гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета
им. первого Президента Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)
Образ Св. Софии, Премудрости Божией в Византии VI–XIII вв.
МАКАРОВ Дмитрий Игоревич — доктор философских наук, доцент,
заведующий кафедрой общих гуманитарных дисциплин Уральской
государственной консерватории им. М. П. Мусорского, профессор
библейско-богословской кафедры Екатеринбургской духовной семинарии
(г. Екатеринбург)
Некоторые аспекты триадологии и учения о видении Света Господня
в «Гимнах Божественной Любви» преп. Симеона Нового Богослова.
КОРСУНСКИЙ Александр — студент 5 курса Новосибирской духовной
семинарии (г. Новосибирск)
Святоотеческая критика позднеантичного театра.
ПЕРНБАУМ Алексей Гаральдович — кандидат физико-математических
наук (г. Москва)
Зотик Константинопольский кормилец бедных и слуга прокаженных.
ГОРОБЕЦ
Леонид
Александрович
—
соискатель
кафедры
культурологии и СКД Уральского федерального университета им. первого
Президента Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)
Православная проповедь в Китае в контексте богословской
проблематики.
КОРЕПАНОВ Константин Владиленович — магистр педагогики,
старший преподаватель кафедры теологии Миссионерского института
(г. Екатеринбург)
Христианское восприятие четвертой заповеди Декалога.
ЕЛЬЦОВ Станислав Борисович —
Миссионерского института (г. Екатеринбург)
Преемственность молитвенного подвига.
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старший

преподаватель

СЕКЦИЯ 9. ЦЕРКОВЬ, ОБЩЕСТВО,
ГОСУДАРСТВО
Место проведения: Патриаршее подворье
Время: 9.30 – 15.00
Руководитель: иеромонах ИЕРОНИМ (Миронов)
Секретарь: Вера Никитична ИЛЬЧЕНКО
ПИЛИЧЕВ Алексей Валерьевич — кандидат экономических наук,
руководитель сектора катехизации отдела религиозного образования и
катехизации Екатеринбургской Епархии, руководитель отдела образования
Благотворительного фонда «Ника» (г. Екатеринбург)
Основные вопросы методики миссионерско-катехизаторской
деятельности.
СЕЛИВАНОВА Елена Сергеевна — аспирантка Уральского
федерального университета им. Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)
Современная православная икона в России.
ШИШКИН Василий Владимирович — преподаватель кафедры
гражданского права Омской юридической академии (г. Омск)
Использование
культурно-исторического
потенциала Русской
Православной Церкви в предупреждении религиозного экстремизма
на территории Российской Федерации.
ХАЛЯПИН Дмитрий Анатольевич — клинический психолог в
Общественной организации инвалидов «Екатеринбургский клубный дом»
(г. Екатеринбург)
Роль
православных
монастырей
в
становлении
службы
психиатрической помощи населению в России.
АЗАРЕНКО Сергей Александрович — доктор философских наук,
профессор кафедры социальной философии Института гуманитарных наук
и искусств Уральского федерального университета им. первого Президента
Б. Н. Ельцина профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Миссионерского института, профессор (г. Екатеринбург)
Духовные практики в современном сообществе.
МИКРЮКОВ Дмитрий Сергеевич — выпускник Екатеринбургской
духовной семинарии (г. Екатеринбург)
Проблема свободы слова в современной американской религиозной
философии на примере творчества Раузаса Рашдуни.
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ВИТЕР Димитрий Владимирович, священник — доктор философских
наук, старший научный сотрудник, профессор кафедры философии и права
Днепродзержинского государственного технического университета
(г. Днепродзержинск, Украина)
Вопросы философского обоснования иринологии в концепции митр.
Никодима (Ротова).
ИЕРОНИМ (Миронов) иеромонах — кандидат педагогических наук,
преподаватель кафедры церковно-исторических и гуманитарных
дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии, преподаватель
Миссионерского института (г. Екатеринбург)
Проблема свободы в контексте православной педагогики.
ИЛЬЧЕНКО Вера Никитична — кандидат исторических наук, доцент,
заведующая кафедрой права и методики его преподавания Уральского
государственного педагогического университета (г. Екатеринбург)
Концептуальные
модели
государственно-конфессиональных
отношений в России в ХХ — начале XXI вв.
СМЫКАЛИН Александр Сергеевич — доктор юридических наук,
профессор, заведующий кафедрой истории государства и права
Уральского государственного юридического университета, академик
военно-исторических наук (г. Екатеринбург)
Брачно-семейное законодательство в православной религии
(историко-правовой аспект).
ЖИВОВ Михаил Евгеньевич — соискатель кафедры истории
государства и права Уральского государственного юридического
университета (г. Екатеринбург)
Проблемы
правового
регулирования
государственноконфессиональных отношений в отечественном отраслевом
законодательстве.
КОСТОГРЫЗОВА Любовь Юрьевна — кандидат юридических наук,
доцент, доцент кафедры истории государства и права Уральского
государственного юридического университета (г. Екатеринбург)
Церковное судопроизводство в Византии.
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АДРЕСА ПЛОЩАДОК ПРОВЕДЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ
Епархиальное управление Екатеринбургской епархии,
ул. Репина, 6 а
Проезд: ост. «Институт связи», авт. №№ 012, 019, 034, 04, 040, 043, 045,
052, 070, 016, 2, 21, 24, 25д, 25у, 27, 28, 48, 61, 63, 64, трол. №№ 17, 3, 7.

Екатеринбургская духовная семинария — ул. Розы
Люксембург, 57 (рядом со Свято-Троицким
кафедральным собором)
Православный информационно-библиотечный центр
— ул. Куйбышева, 63.
Проезд: ст. метро «Геологическая», или ост. «Куйбышева», авт. №№ 19, 2,
20, 077, 067, 05А, 035, 056; трол. №№ 11, 15, 1, 9, 20, 6, 5;
ост. «Белинского», трам. №№ 33, 4, 14, 25, 9, 10, 3.

Миссионерский институт — ул. К. Маркса, 12.
Проезд: ост. «Федерация профсоюзов» или ост. «Карла Маркса»,
авт. №№ 035, 056, 057, 05А, 067, 077, 19, 2; трол. №№ 1, 11, 15, 20, 5, 6, 9.

Патриаршее подворье — Святой квартал 1 а / ул.
Толмачева 34 а (рядом с Храмом на Крови).
Проезд: ост. «Архитектурная академия», авт. №№ 018, 021, 035, 046, 052,
055, 056, 057, 05А, 1, 13, 15, 20, 23, 31, 48, 57, 57А; трол. №№ 1, 11, 15, 17,
19, 3, 5, 9
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