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4 ноября — 

(г. Казань, 

Кремль) 

 

 

 

 

 

 

5 ноября — 

(г. Казань, ул. 

Челюскина, 

31а) 

9:00 – 12:00 – Божественная Литургия в 

Благовещенском соборе Казанского кремля и 

Крестный ход в честь Казанской иконы Пресвятой 

Богородицы 

12:30 – сбор участников экскурсии около входа в 

Казанский Кремль 

12:30 – 15:00 – обед и пешеходная экскурсия по 

Казани 

 

9:30 – 10:00 – регистрация участников 

10:00 – 12:00 – пленарное заседание 

12:00 – 12:30 – чайная пауза 

12:30 – 14:00 – работа по секциям 

14:00 – 15:00 – обед 

15:00 – 18:00 – работа по секциям 

18:00 – ужин, подведение итогов конференции 

 

 

 

Регламент выступлений: 

Пленарное заседание: доклад – 30 минут 

Секционные заседания: доклад – 15 минут, обсуждение 

доклада – 10 минут 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Президиум:  
 

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, ректор 

Казанской православной духовной семинарии 

Протоиерей Алексей Колчерин, исполняющий обязанности 

первого проректора Казанской православной духовной семинарии 
 

Приветственные слова:  

 

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан,  

ректор Казанской православной духовной семинарии 

Приветственное слово участникам конференции 

 

Иеромонах Лаврентий (Собко) 

духовник Нижегородской православной духовной семинарии 

Приветственное слово участникам конференции от имени 

митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, ректора 

Нижегородской православной духовной семинарии 

 

Адыгамов Рамиль Камилович,  

проректор по научной работе Болгарской исламской академии 

Приветственное слово участникам конференции от имени 

ректора Болгарской исламской академии Данияра Мавлияровича 

Абдрахманова 

 

Щелкунов Михаил Дмитриевич 

директор Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций Казанского федерального университета 

Приветственное слово участникам конференции 

 

Доклады: 

 

Фокин Алексей Русланович (Москва), 

доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института 

философии РАН, профессор кафедры богословия и литургики 

Общецерковной аспирантуры и докторантуры 

Антропологические воззрения Пелагия в связи с его учением о трех 

этапах человеческой истории 
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Аляев Геннадий Евгеньевич (Полтава, Украина), 

доктор философских наук, сопредседатель Общества русской 

философии при Украинском философском фонде 

Откровение как философская категория в поздних текстах 

С. Л. Франка 

 

Протоиерей Алексей Колчерин (Казань), 

доктор церковной истории, исполняющий обязанности первого 

проректора Казанской православной духовной семинарии  

Современная татарская миссия: в кряшенский или русский приход? 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Секция 1 

Богословие и библеистика 

 

Ведущие секции: 

 

Фокин Алексей Русланович, доктор философских наук, ведущий 

научный сотрудник Института философии РАН, профессор 

кафедры богословия и литургики Общецерковной аспирантуры и 

докторантуры 

Протоиерей Сергий Шкуро, кандидат богословия, и.о. 

заведующего кафедрой богословия и философии Казанской 

православной духовной семинарии 

 

Доклады: 

 

Лаврентий (Собко), иеромонах (Нижний Новгород), 

кандидат философских наук, духовник, преподаватель 

Нижегородской православной духовной семинарии 

Термины «ваал» и «адонаи» в культурном и богословском 

контексте Ветхого и Нового Заветов 

 

Шкуро Сергий, протоиерей (Казань), 

кандидат богословия, и.о. заведующего кафедрой богословия и 

философии Казанской православной духовной семинарии  

Антропологические воззрения Дионисия Ареопагита и 

свт. Григория Нисского 

 

Варнашов Валерий, иерей (Казань), 

преподаватель Казанской православной духовной семинарии  

Книга Иова в святоотеческой экзегезе 

 

Антонов Николай Константинович (Москва), 

секретарь научно-административного отдела богословского 

факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета, аспирант 1 курса по направлению теология 

Внутреннее единство корпуса текстов свт. Григория Богослова 
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Сёмин Дмитрий, иерей (Казань), 

преподаватель кафедры библеистики Казанской православной 

духовной семинарии 

Символы и логосы Священного Писания в богословии и экзегезе 

преподобного Максима Исповедника 

 

Канаева Эльга Юрьевна (Москва), 

лаборант Лаборатории исследований церковных институций 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета 

Является ли теология наукой? Дискуссия в среде византийских 

богословов XIV века 

 

Алексин Кирилл Вадимович, чтец (Москва), 

преподаватель кафедры практического богословия Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета 

Типы пастырского действия как типы церковной жизни в приходах 

современной Русской Православной Церкви 

 

Ячменик Вячеслав Александрович (Москва), 

секретарь кафедры практического богословия Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета 

Полемика вокруг «июльской» Декларации митр. Сергия 

(Страгородского) как богословская проблема 

 

Мозговой Александр Станиславович (Санкт-Петербург), 

инженер кафедры ботаники Санкт-Петербургского 

государственного университета, сотрудник епархиальной миссии 

Библейские ботанические термины и их современная 

интерпретация 

 

Ерундов Николай Александрович, чтец (Казань), 

секретарь кафедры библеистики Казанской православной духовной 

семинарии 

Образ святого апостола Павла в средневековых комментариях 

Корана 
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Секция 2 

История Церкви и Церковное краеведение 

 

Ведущие секции: 

 

Елдашев Анатолий Михайлович (Казань), доцент Казанской 

православной духовной семинарии 

Михайлов Андрей Юрьевич (Казань), кандидат исторических 

наук, доцент кафедры общей и церковной истории Казанской 

православной духовной семинарии 

 

Доклады: 

 

Ермолин Александр, иерей (Казань), 

проректор по учебной работе Казанской православной духовной 

семинарии 

Приходы Русской Православной Церкви в Западной Европе: на пути 

возвращения домой 

 

Горин Антон Анатольевич (Казань), 

кандидат исторических наук, доцент кафедры религиоведения 

Казанского федерального университета  

Деятельность Церковного историко-археологического общества 

Казанской епархии в структуре общероссийской системы 

Православной археологии 

 

Кирилл (Забавнов), иеромонах (Казань), 

проректор по воспитательной работе Казанской православной 

духовной семинарии 

Некоторые проблемы при составлении месяцеслова святых 

Казанской епархии 

 

Погасий Анатолий Кириллович (Казань), 

доктор философских наук, профессор кафедры религиоведения 

Казанского федерального университета  

Казанская духовная академия (1797–1921) как центр исследований 

истории христианства 
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Елдашев Анатолий Михайлович (Казань), 

доцент Казанской православной духовной семинарии  

Живописная мастерская Казанского Богородицкого монастыря 

 

Михайлов Андрей Юрьевич (Казань), 

кандидат исторических наук, доцент Казанского федерального 

университета, Казанской православной духовной семинарии  

Церковный отец vs. секулярный сын: судьбы И. С. и 

А. И. Бердниковых 

 

Хохлов Александр Анатольевич (Казань), 

кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Татарстана, 

археологии и этнологии Казанского федерального университета  

К вопросу о прекращении «Седмиозерного дела» в 1910 г. Новые 

факты и гипотезы 

 

Ермошин Антоний, иерей (Казань), 

кандидат исторических наук, доцент Казанской православной 

духовной семинарии  

Портреты церковных иерархов в архиве М. Г. Васильева 

 

Лещинский Анатолий Николаевич (Казань), 

доктор философских наук, профессор кафедры религиоведения 

Казанского федерального университета  

Автокефалии и автокефалистские движения в православии 

 

Кузнецов Никита, диакон (Казань), 

старший преподаватель кафедры церковно-практических 

дисциплин Казанской православной духовной семинарии 

Проблематика церковно-государственных отношений в трудах 

канонистов Санкт-Петербургской духовной академии 

 

Толоконникова Ксения Андреевна (Москва), 

директор Музея и исследовательского центра «Советский Союз: 

вера и люди» 

Религиозная повседневность послевоенной эпохи: опыт создания 

музея 
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Новосёлов Александр Леонидович (Казань), 

соискатель Института международных отношений Казанского 

федерального университета 

Семантика воинских чудес в русских летописях XIII–XIV вв. 

 

Бармина Полина Александровна (Казань), 

слушатель Образовательных приходских курсов при 

Духосошественском храме  

Казань Вятского севера: вчера, сегодня и завтра 
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Секция 3 

Религиозная философия Нового времени: Россия и Европа 

 

Ведущие секции: 

 

Аляев Геннадий Евгеньевич (Полтава, Украина), доктор 

философских наук, сопредседатель Общества русской философии 

при Украинском философском фонде 

Соловьев Артем Павлович (Казань), кандидат философских 

наук, заведующий кафедрой религиоведения Казанского 

федерального университета 

 

Доклады: 

 

Агапов Олег Дмитриевич (Казань), 

доктор философских наук, профессор Казанского инновационного 

университета, советник ректора Казанского инновационного 

университета по стратегическим инициативам 

Понимание «амехенании» в философии В. В. Бибихина 

 

Мелихов Герман Владимирович (Казань), 

доктор философских наук, профессор кафедры социальной 

философии Казанского федерального университета, профессор 

кафедры богословия и философии Казанской православной 

духовной семинарии 

Salto Mortale Ф. Якоби 

 

Едошина Ирина Анатольевна (Кострома), 

доктор культурологии, профессор кафедры истории Костромского 

государственного университета 

Потенциальное в иконе 

 

Цветков Евгений Алексеевич (Казань), 

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики 

Казанского национального исследовательского технологического 

университета, доцент кафедры богословия и философии Казанской 

православной духовной семинарии 

Иранство и кушитство историософии Хомякова в контексте 

социальной структуры общества 
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Соловьев Артем Павлович (Казань), 

кандидат философских наук, заведующий кафедрой 

религиоведения Казанского федерального университета 

Профессор Казанской духовной академии В. А. Снегирев как 

метафизик 
 

Вахитов Рустем Ринатович (Уфа), 

кандидат философских наук, доцент Башкирского 

государственного университета 

Положительная оценка деспотизма у К. Н. Леонтьева и 

М. А. Лифшица: два лика консерватизма 
 

Павлюченков Николай Николаевич (Москва), 

кандидат богословия, кандидат философских наук, доцент 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета 

Философско-богословская рецепция П. А. Флоренским идей 

В. С. Соловьева 
 

Резвых Татьяна Николаевна (Москва), 

кандидат философских наук, доцент кафедры новых технологий в 

дистанционном обучении Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета 

К вопросу о диалоге между русской и немецкой религиозной 

философией: С. Л. Франк и М. Шелер 
 

Иванькович Людмила Владимировна (Калининград), 

аспирант третьего года обучения Балтийского федерального 

университета им. И. Канта 

Бог как Другой в диалоге Сергея Дурылина 
 

Каледина Клара Александровна (Казань), 

педагог дополнительного образования ГДЭБЦ 

Онтологическая специфика православия по трудам протоиерея 

И. А. Цветкова 
 

Ляхов Андрей, протоиерей (с. Коротыш, Ливенская епархия), 

настоятель храма вмч. Георгия Победоносца с. Коротыш, студент 

магистратуры Российского православного университета 

Символизм как инструмент христианского платонизма отца 

Павла Флоренского 
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Секция 4 

Религиозные аспекты культуры 

 

Ведущие секции: 

 

Протоиерей Александр Абрамов (Москва), настоятель 

Патриаршего подворья храма прп. Сергия Радонежского в 

Крапивниках г. Москвы; преподаватель Московской духовной 

академии и Сретенской духовной семинарии; директор Центра 

национального историко-культурного наследия Государственного 

академического университета гуманитарных наук (Москва) 

Иеромонах Роман (Модин) (Казань), наместник 

Новоиерусалимского подворья г. Казани, доцент кафедры 

исламоведения Казанской православной духовной семинарии 

 

Доклады: 

 

Толмачёв Александр Васильевич (Москва), 

председатель комиссии по законодательству Союза юристов 

Москвы 

Живая самоорганизация и структурная кристаллизация Русской 

Православной Церкви 

 

Суслова Раиса Анваровна (Казань), 

кандидат исторических наук, преподаватель кафедры общей и 

церковной истории Казанской православной духовной семинарии 

Икона прп. Андрея Рублева «Троица» в контексте развития 

математических знаний средневековой Руси 

 

Роман (Модин), иеромонах (Казань),  

наместник Новоиерусалимского подворья г. Казани, доцент 

кафедры исламоведения Казанской православной духовной 

семинарии 

Особенности системы образования в Ливане и ее влияние на 

межрелигиозный диалог 
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Абрамов Александр, протоиерей (Москва),  

настоятель Патриаршего подворья храма прп. Сергия Радонежского 

в Крапивниках г. Москвы; преподаватель Московской духовной 

академии и Сретенской духовной семинарии; директор Центра 

национального историко-культурного наследия Государственного 

академического университета гуманитарных наук (Москва) 

Вопросы высоких технологий (искусственный интеллект, 

роботизация) и биоэтики в новейшем католическом богословии 

(2005–2019) 
 

Крейдич Сергей Григорьевич (Самара), 

старший преподаватель Самарской духовной семинарии 

Взгляды христианских мыслителей на теологию техники 
 

Дудкова Ксения Александровна (Казань),  

слушатель Отделения дополнительного образования Казанской 

православной духовной семинарии (направление «Миссиология») 

Современное миссионерство: социальные сети 
 

Кабилов Андрей Владимирович (Тольятти), 

диктор Православной энциклопедии «Азбука веры», магистрант 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета 

Сайты православной литературы как инструмент миссионерского 

служения Русской Православной Церкви 
 

Сивко Мария Владимировна (Казань), 

преподаватель воскресной школы «Апостол» Архиерейского 

подворья сщмч. Кирилла митр. Казанского г. Казань, магистрант 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета 

Некоторые аспекты антропологических воззрений крупнейших 

неопятидесятнических религиозных организаций Казани 

Республика Татарстан 
 

Павлова Полина Анатольевна (Казань), 

кандидат искусствоведения, заведующая кафедрой церковно-

певческих и музыкальных дисциплин Казанской православной 

духовной семинарии, преподаватель Казанского музыкального 

колледжа им. И. В. Аухадеева 

«Записки по гармонии для духовных семинарий» 

П. П. Мироносицкого: взгляд через столетие 
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Есин Евгений Николаевич (Казань),  

доцент регентского отделения Казанской православной духовной 

семинарии 

Духовно-певческое воспитание и комплексный подход к развитию 

вокально-хоровых навыков в детском хоре 

 

Есина Людмила Петровна (Казань), 

доцент Регентского отделения Казанской православной духовной 

семинарии  

Магарам Евгения Ренатовна (Казань), 

студентка Регентского отделения Казанской православной 

духовной семинарии 

Ефремова Ирина Валерьевна (Казань), 

студентка Регентского отделения Казанской православной 

духовной семинарии 

Синтезирование церковных напевов и авторский подход к их 

организации П. П. Мироносицким в его Акафисте иконе Божьей 

Матери Казанской 
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Секция 5 

Психология и педагогика 

 

Ведущие секции: 

 

Терехов Павел Петрович (Казань), доктор педагогических наук, 

заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин 

Казанской православной духовной семинарии 

Филипьева Татьяна Васильевна (Москва), кандидат 

психологических наук, психолог-консультант, член Президиума 

Ассоциации авиационно-космической, морской, экстремальной и 

экологической медицины России 

 

Доклады: 

 

Филипьева Татьяна Васильевна (Москва), 

кандидат психологических наук, психолог-консультант, член 

Президиума Ассоциации авиационно-космической, морской, 

экстремальной и экологической медицины России 

Психосоматическое здоровье православного духовенства 

 

Терехов Павел Петрович (Казань), 

доктор педагогических наук, заведующий кафедрой церковно-

практических дисциплин Казанской православной духовной 

семинарии 

Формирование педагогической компетентности у студентов 

православной духовной семинарии 

 

Каленская Наталья Валерьевна (Казань), 

доктор экономических наук, заведующая кафедрой маркетинга 

Казанского федерального университета 

Православная психология и ее роль в формировании поведения 

российского потребителя 

 

Маклашева София Мухаметовна (Казань), 

кандидат психологических наук, доцент Казанской православной 

духовной семинарии 

В. А. Снегирев как преподаватель психологии Казанской духовной 

академии 
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Шалагина Гульнара Эдуардовна (Казань),  

кандидат философских наук, доцент кафедры философии и истории 

науки Казанского национального исследовательского 

технологического университета 

Дедифференциация и разидентификация как механизмы 

формирования новых этико-психологических и религиозных 

движений в обществе постмодерн 

 

Колосов Дмитрий Владимирович (Казань),  

психотерапевт-консультант группы самопомощи Общества 

трезвости, г. Казань 

Духовно-ориентированная помощь людям с алкогольной 

зависимостью и ее разновидности 

 

Назаров Алексей Николаевич (Казань),  

аспирант Казанского федерального университета 

Литургия как одна из форм саморегуляции человека 
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Секция 6 

Филология 

 

Ведущие секции: 

 

Чернышева Алефтина Юрьевна (Казань), доктор 

филологических наук, заведующая кафедрой филологии Казанской 

православной духовной семинарии, профессор 

Будейко Валерий Эдуардович (Челябинск), кандидат 

филологических наук, доцент кафедры теоретического и 

прикладного языкознания Челябинского государственного 

университета 

 

Доклады: 

 

Чернышева Алевтина Юрьевна (Казань),  

доктор филологических наук, заведующая кафедрой филологии 

Казанской православной духовной семинарии 

Предметные темы в проповедях Иоанна (Соколова), епископа 

Смоленского 

 

Будейко Валерий Эдуардович (Челябинск), 

кандидат филологических наук, доцент Челябинского 

государственного университета 

О некоторых следствиях аксиоматики в онтологии языка 

 

Аюпова Елена Ильдаровна (Казань),  

кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии 

Казанской духовной семинарии 

Семантическая история корня ТЪЩ- в русском и 

церковнославянском языках 

 

Петрова Маргарита Михайловна (Казань),  

доцент кафедры филологии Казанской православной духовной 

семинарии 

«Institutiones linguae Turcicae libri quatuor»: миссионерская 

направленность и особенности языка автора 
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Суетнов Ярослав Николаевич (Казань),  

преподаватель кафедры филологии Казанской православной 

духовной семинарии 

Nomen Dei supra grammaticos: о феномене в тексте Откровения 
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Секция 7 

История Церкви и богословские проблемы современности  

в исследованиях молодых ученых 

 

Ведущий секции: 

 

Диакон Дмитрий Хохлов (Казань), заведующий учебно-

методическим отделом, преподаватель кафедры общей и 

церковной истории Казанской православной духовной семинарии 

 

Доклады:  

 

Валеев Айрат Ильдусович (Москва), 

студент магистратуры Московской духовной академии 

Функционирование декларации об отмене религиозных и 

национальных ограничений на территории Казанской губернии 
 

Зайнутдинова Лилия Рафаиловна (Казань), 

студент магистратуры кафедры религиоведения Казанского 

федерального университета 

Просительные молитвы в православной традиции: теологический 

аспект 
 

Идрисов Азат Ильдусович (Казань), 

студент магистратуры кафедры религиоведения Казанского 

федерального университета 

Миссия в профессии – теологический подход к интерпретации 

профессиональной деятельности человека 
 

Никифорова Светлана Борисовна (Казань), 

студент магистратуры кафедры религиоведения Казанского 

федерального университета 

Истоки зарождения и развитие учения о страстях в 

святоотеческом богословии 
 

Панаитова Пелагея Николаевна (Казань), 

студент магистратуры кафедры религиоведения Казанского 

федерального университета 

Православное учение о браке сегодня: основные участники 

дискуссии и спорные вопросы 
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Пименов Сергей Александрович (Москва), 

студент магистратуры Московской духовной академии 

Миссионерская проблематика в работах и решениях Поместного 

Собора 1917–1918 гг. 
 

Пономарев Юрий Сергеевич (Москва), 

студент магистратуры Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета 

Архимандрит Эмилиан (Вафидис) его жизненный путь и его 

влияние на возрождение монашеской жизни на Святой горе Афон в 

Греции во второй половине XX века 
 

Ремизов Алексей, диакон (Санкт-Петербург), 

студент магистратуры Санкт-Петербургской духовной академии 

Вопрос об Эпиклезисе после разделения Церкви 
 

Муллагулов Ильшат Ирекович (Казань), 

студент бакалавриата кафедры религиоведения Казанского 

федерального университета 

Формирование традиции иконопочитания в раннем христианстве 
 

Куликов Иван Анатольевич, чтец (Казань), 

студент магистратуры кафедры религиоведения Казанского 

федерального университета, студент бакалавриата Казанской 

православной духовной семинарии  

Д. В. Гусев как основатель патрологической школы в Казанской 

духовной академии 
 

Михайлов Сергей Владимирович (Казань), 

студент магистратуры Казанской православной духовной 

семинарии 

История духовного образования в Казанском крае и Казанское 

церковное краеведение 
 

Кочеванов Максим Вячеславович (Казань), 

студент бакалавриата Казанской православной духовной семинарии 

Трудовое воспитание учащихся воскресных школ 
 

Рыбочкин Сергей Андреевич, чтец (Казань), 

студент бакалавриата Казанской православной духовной семинарии 

Чистопольское духовное училище Казанской епархии (1829–1918) 
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Секция 8 

Сравнительное богословие и апологетика 

в исследованиях молодых ученых 

 

Ведущий секции: 

 

Иерей Александр Данилов (Казань), заведующий 

информационным отделом, преподаватель кафедры богословия и 

философии Казанской православной духовной семинарии 

 

Доклады: 

 

Чернобровкин Максим Викторович, чтец (Казань), 

студент магистратуры Казанской православной духовной 

семинарии, студент магистратуры кафедры религиоведения 

Казанского федерального университета 

Святоотеческие модели диалога науки и религии 

 

Саматова Валерия Анатольевна (Казань), 

студент магистратуры кафедры религиоведения Казанского 

федерального университета 

Сравнительный анализ теологических аспектов вероучения 

духовных христиан XIX-начала XX века 

 

Сапрыкин Антоний Сергеевич (Санкт-Петербург), 

студент магистратуры Санкт-Петербургской духовной академии 

История католической практики Крестного пути и отражение 

этого богослужения в Православной Церкви 

 

Шайхин Айдар Расимович (Казань), 

студент магистратуры кафедры религиоведения Казанского 

федерального университета 

Перспективы диалога ислама и католицизма в теологии Карла 

Ранера 

 

Ахтямов Айрат Рустамович (Казань), 

студент бакалавриата кафедры религиоведения Казанского 

федерального университета 

Идея пророчества в исламе и христианстве 
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Воробчук Леонид Станиславович (Казань), 

студент бакалавриата Казанского федерального университета 

Диспут Римско-католической и Русской Православной Церкви в 

отношении догмата о Непорочном Зачатии Девы Марии 

 

Косенкова Татьяна Константиновна (Казань), 

студент бакалавриата кафедры религиоведения Казанского 

федерального университета 

Сравнение отношения современных представителей православия и 

католичества к представителям ЛГБТ сообщества 

 

Мифтахова Лилия Дамировна (Казань), 

студент бакалавриата кафедры религиоведения Казанского 

федерального университета 

Феномен народных верований в среде современных православных 

прихожан 

 

Никулин Денис Алексеевич (Казань), 

студент бакалавриата кафедры религиоведения Казанского 

федерального университета 

История исследований отношений католиков и протестантов к 

коренному населению Северной и Южной Америки 

 

Писарев Андрей Александрович (Казань), 

студент бакалавриата кафедры религиоведения Казанского 

федерального университета 

Отношение Русской Православной Церкви к астрологии 

 

Переверзев Никита Олегович (Казань), 

студент бакалавриата кафедры религиоведения Казанского 

федерального университета 

Сравнение христианского и античного понимания феномена любви 

 


