
ДНИ ПАМЯТИ

АРХИЕПИСКОПА ПИМЕНА

(ХМЕЛЕВСКОГО)

XX Межрегиональные образовательные
Пименовские чтения

ГЛОбАЛьНыЕ ВызОВы СОВРЕМЕННОСТИ
И ДуХОВНый ВыбОР чЕЛОВЕКА

6–13 декабря 2022 года

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ЧТЕНИЙ

 Правительство Саратовской области
Учебный комитет Русской Православной Церкви

Общецерковная аспирантура и докторантура
Научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА)

Саратовская епархия Русской Православной Церкви
Балашовская епархия Русской Православной Церкви 
Покровская епархия Русской Православной Церкви
Балаковская епархия Русской Православной Церкви 

Саратовская православная духовная семинария
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова
Саратовский областной институт развития образования
Свято-Покровская православная классическая гимназия

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ИГНАТИЯ,
МИТРОПОЛИТА САРАТОВСКОГО И ВОЛЬСКОГО



XX
ПИМЕНОВСКИЕ

чТЕНИЯ

2022

2

6 ДЕКАбРЯ
Вторник

19.00–20.00

Лекция
заместителя руководителя

историко-архивного отдела Саратовской епархии 
иерея Максима ПЛЯКИНА

СПАС НЕРуКОТВОРНый
И ДРуГИЕ СВЯТыНИ СТАРОГО САРАТОВА

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Покровский собор г. Саратова, зал церковных собраний

(ул. Симбирская, 36)



XX
ПИМЕНОВСКИЕ

чТЕНИЯ

2022

3

8 ДЕКАбРЯ
четверг

16.00–18.00

Секция 
отдела религиозного образования и катехизации

Саратовской епархии

ВОСКРЕСНАЯ шКОЛА:
СОХРАНЕНИЕ ДуХОВНОГО НАСЛЕДИЯ, 

СОВРЕМЕННыЕ ПРОбЛЕМы
И ПуТИ ИХ РЕшЕНИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛь:
шилова Марина Александровна, 

специалист по воскресным школам отдела религиозного образования 
и катехизации Саратовской епархии, 

ассистент кафедры философии и методологии науки 
СГУ имени Н. Г. Чернышевского, 

директор воскресной школы Архиерейского подворья — 
храма преподобного Серафима Саровского

СЕКРЕТАРь:
иерей Алексий Степанов, 

заместитель руководителя отдела религиозного образования 
и катехизации Саратовской епархии

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Саратовская православная духовная семинария

(ул. им. И. В. Мичурина, 92, ауд. 116)

Иерей Алексий Степанов, заместитель руководителя отдела религиозного 

образования и катехизации (Саратовская епархия)

Работа воскресных школ Саратовской епархии в современных условиях



4 8 декабря | четверг

шилова М. А., специалист по воскресным школам отдела религиозного об-

разования и катехизации (Саратовская епархия)

Роль педагога и воспитателя в современной воскресной школе: личностные 
качества и педагогические компетенции

шарецкая Д. б., студент (СГУ)

Организация учебной деятельности в воскресной школе: формы, методы, 
средства. Из опыта преподавания в воскресной школе при храме преподобно-
го Серафима Саровского

Диакон Кирилл бобров, помощник благочинного Северо-Западного окру-

га, директор воскресной школы храма святого великомученика Георгия По-

бедоносца

Интерактивные формы работы: детективный квест «Крестовоздвижение» 
на примере воскресной школы храма святого великомученика Георгия Побе-
доносца

Щербинина А. Е., методист воскресной школы храма Рождества Пресвятой 

Богородицы

Проектная деятельность в воскресной школе (из опыта работы)

Иерей Андрей Солодко, руководитель миссионерского отдела, настоятель 

храма святых новомучеников и исповедников Саратовских (Саратовская 

епархия), старший преподаватель (СПДС)

Мастер-класс. Церковные таинства: таинство Крещения

Пронин Д. А., студент (СПДС), регент хора (СПДС), преподаватель воскрес-

ной школы храма святого великомученика Георгия Победоносца

Мастер-класс. Церковные таинства: таинство Миропомазания

шинкаренко В. В., директор воскресной школы Покровского собора, учи-

тель (ЧОУ «Покровская православная классическая гимназия г. Саратова 

имени святого благоверного князя Александра Невского»)

Мастер-класс. Церковные таинства: таинство Исповеди

штокгамер Е. Д., директор воскресной школы Свято-Алексиевского жен-

ского монастыря, магистрант (СГУ)

Мастер-класс. Церковные таинства: таинство Евхаристии



58 декабря | четверг

Семенова А. А., педагог воскресной школы Свято-Алексиевского женского мо-

настыря, педагог воскресной школы Покровского собора, магистрант (СГУ)

Мастер-класс. Церковные таинства: таинство Венчания

шилова А. А., студент (СГУ), педагог воскресной школы храма преподобно-

го Серафима Саровского (Саратовская епархия)

Мастер-класс. Церковные таинства: таинство Священства

Плотникова Ю. В., заместитель директора воскресной школы храма в честь 

иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (Саратовская епархия)

Мастер-класс. Церковные таинства: таинство Соборования



XX
ПИМЕНОВСКИЕ

чТЕНИЯ

2022

6

9 ДЕКАбРЯ
Пятница

11.00–13.00

Пленарное заседание
XX Межрегиональных образовательных

Пименовских чтений

ГЛОбАЛьНыЕ ВызОВы СОВРЕМЕННОСТИ
И ДуХОВНый ВыбОР чЕЛОВЕКА

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского

XII корпус (ул. Вольская, 10 А, актовый зал)

Выступление Высокопреосвященнейшего ИГНАТИЯ, 
митрополита Саратовского и Вольского

Приветственные слова
от представителей государственной

и муниципальной власти

Приветственное слово
ректора Саратовского государственного университета

имени Н. Г. чернышевского
профессора Алексея Николаевича чуМАчЕНКО



79 декабря | пятница

Галина Ивановна ТЕПЛыХ, исполнительный директор НОТА, начальник 

управления  научной деятельности ОЦАД имени святых равноапостольных 

Мефодия и Кирилла, кандидат экономических наук, доцент

НОТА как ресурс развития теологии и духовно-нравственного воспитания 
в высшей школе

Протоиерей Александр СОРОКИН, настоятель Федоровского собора г. Санкт-

Петербурга

Катехизация как стержень приходской жизни

Виталий Георгиевич КОСыХИН, заведующий кафедрой философии и мето-

дологии науки Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чер-

нышевского, доктор философских наук

Метамодернизм и завершение глобализма: философия, наука, теология

Иерей Василий КуцЕНКО, старший преподаватель Саратовской православ-

ной духовной семинарии, клирик храма святой равноапостольной Марии 

Магдалины г. Саратова

Идеал власти в Византии и его отражение в современном обществе



8 9 декабря | пятница

13.00–15.00

Образовательный форум

цЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ
В уСЛОВИЯХ

ГЛОбАЛьНыХ ВызОВОВ XXI ВЕКА

ПРЕДСЕДАТЕЛь:
Аристархова Елена Владимировна, 

старший преподаватель кафедры гуманитарного образования 
(ГАУ ДПО «СОИРО»)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
ЧОУ «Покровская православная классическая гимназия г. Саратова 

имени святого благоверного князя Александра Невского»
(ул. М. Горького, 83, актовый зал)

Протоиерей Сергий Ксенофонтов, клирик Архиерейского подворья — хра-

ма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» г. Саратова (Саратов-

ская епархия)

Роль субъективного фактора в преподавании предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики»

Иерей Александр Салямов, духовник (ЧОУ «Покровская православная клас-

сическая гимназия г. Саратова имени святого благоверного князя Алексан-

дра Невского»)

Какую роль играет дом в жизни человека?

Молоканова Е. Ю., заместитель директора по учебно-воспитательной ра-

боте, учитель изобразительного искусства и основ православной культуры 

(МОУ «СОШ № 6» г. Вольска)

Воспитывающий урок: православные традиции в современном образователь-
ном пространстве



99 декабря | пятница

Ефремова О. А., учитель географии, руководитель РМО учителей ОРКСЭ 

и ОДНКНР (МОУ «СОШ № 6» г. Вольска)

Проблемы воспитания в свете глобальных вызовов современности

Иванова Н. Н., учитель начальных классов (ЧОУ «Покровская православная 

классическая гимназия г. Саратова имени святого благоверного князя Алек-

сандра Невского»)

Духовно-нравственное воспитание младших школьников на уроках истори-
ческого краеведения

Ермашова М. Г., учитель истории, обществознания и ОРКСЭ (МОУ «ГЭЛ» 

г. Саратова)

Влияние проекта «История семьи в истории страны» на формирование 
духовно-нравственных ценностей обучающихся

Серова Е. А., учитель истории и обществознания (МОУ «Русская православ-

ная классическая гимназия имени преподобного Сергия Радонежского» 

г. Саратова)

Особенности изучения темы «Семья и ее роль» при переходе с уровня началь-
ного на уровень основного общего образования

Новикова Е. А., учитель химии (ЧОУ «Покровская православная классиче-

ская гимназия г. Саратова имени святого благоверного князя Александра 

Невского»)

Духовные поиски молодого педагога

Гусева И. Н., учитель географии и ОРКСЭ (МОУ «Русская православная клас-

сическая гимназия имени преподобного Сергия Радонежского» г. Саратова)

Использование заимствованных слов в русском языке: вынужденная мера или 
осознанная необходимость?

Сушков Д. В., учитель информатики, физики, математики (ЧОУ «Покров-

ская православная классическая гимназия г. Саратова имени святого благо-

верного князя Александра Невского»)

Нравственное взросление подростка в агрессивной информационной среде

Панкова Т. Ю., учитель истории и обществознания (МАОУ «Гимназия 

№ 108» г. Саратова)

Духовно-нравственное воспитание школьников на уроках истории



10 9 декабря | пятница

Лихачева О. Н., директор (МОУ «Средняя общеобразовательная право-

славная школа № 2 имени благоверного князя Дмитрия Донского» Эн-

гельсского муниципального района Саратовской области), Ерошкина М. В., 

старший воспитатель (МОУ «Средняя общеобразовательная православная 

школа № 2 имени благоверного князя Дмитрия Донского» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области)

Модель организации по духовно-нравственному воспитанию в МОУ «СОШ № 2»:
опыт и перспективы

СТЕНДОВыЕ ДОКЛАДы

Долгополова Т. А., магистрант (СГУ)

Патриотическое воспитание как фундамент социума страны

Подольнова О. А., магистрант (СГУ)

Воспитание гражданина и патриота на примере подвига выпускников школы



119 декабря | пятница

14.00–16.00

Образовательный форум

ХРИСТИАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОбРАзОВАНИЕ 
ДЕТЕй ДОшКОЛьНОГО ВОзРАСТА:

ПРОбЛЕМы СОВРЕМЕННОСТИ
И ПуТИ РЕшЕНИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛь:
протоиерей Алексий Абрамов, 

директор детского развивающего центра «Колосок»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Детский развивающий центр «Колосок»

(ул. 2-я Садовая, 23 А, актовый зал)

Растопшина А. А., педагог музыки и рисования (АНО «Колосок»)

Адвент. Подготовка к празднику Рождества в Детской развивающей сту-
дии «Колосок»

Архипова Л. Ю., кандидат медицинских наук, ассистент (СГМУ)

Игрушка как фактор влияния на развитие и здоровье ребенка

Скорикова О. В., старший воспитатель продленки (АНО «Колосок»)

Принципы духовно-нравственного воспитания детей младшего школьного 
возраста и их реализация в современной жизни

Азовская И. А., старший воспитатель (АНО «Колосок»)

Расширение словарного запаса дошкольников на уроках «Основы православ-
ной веры» на примере занятия «Рождество Христово»

Кудрявцева М. А., воспитатель (АНО «Колосок»)

Тематический уголок «Православная вера» в предметно-пространственной 
среде детского сада: содержание и формы работы



12 9 декабря | пятница

Кирсанова Г. В., воспитатель (МДОУ «Детский сад № 71»), Вербицкая О. В.,

учитель-логопед (МДОУ «Детский сад № 71»)

Создание православных интерактивных игр для использования в образова-
тельном процессе ДОУ по духовно-нравственному воспитанию

Дурностук Е. И., заместитель заведующего (МДОУ «Детский сад № 34 «Ва-

силек-1» г. Ершова Саратовской области»)

Духовно-нравственное воспитание дошкольников на основе православной 
культуры

черняк Е. А., воспитатель (МДОУ «Детский сад № 34 «Василек-1» г. Ершова 

Саратовской области»)

Современные подходы в развитии патриотического и духовно-нравственного 
воспитания детей дошкольного возраста (из опыта работы)

боровская А. С.

«Родительский вопрос»: проблема организации коммуникации и досуговой де-
ятельности родителей воспитанников на примере детского сада «Колосок»

 

15.00–16.30

ОТКРыТАЯ ВСТРЕчА
С НАСТОЯТЕЛЕМ ФЕОДОРОВСКОГО СОбОРА

Г. САНКТ-ПЕТЕРбуРГА 
ПРОТОИЕРЕЕМ АЛЕКСАНДРОМ СОРОКИНыМ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ВОПРОСАМ КАТЕХИзАцИИ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Покровский собор г. Саратова, зал церковных собраний

(ул. Симбирская, 36)



XX
ПИМЕНОВСКИЕ

чТЕНИЯ

2022

13

10 ДЕКАбРЯ
Суббота

8.00 

бОжЕСТВЕННАЯ ЛИТуРГИЯ. 
ПАНИХИДА 

ПО АРХИЕПИСКОПу ПИМЕНу (ХМЕЛЕВСКОМу) 
В СВЯТО-ТРОИцКОМ КАФЕДРАЛьНОМ СОбОРЕ 

Г. САРАТОВА



14 10 декабря | суббота

10.00–12.00

Секция
отдела по физической культуре и спорту

Саратовской епархии

ПРАВОСЛАВИЕ И СПОРТ

ПРЕДСЕДАТЕЛь:
протоиерей Вячеслав Голощапов, 

магистр богословия, 
заместитель руководителя отдела по физической культуре и спорту, 

настоятель Архиерейского подворья — храма 
святой блаженной Ксении Петербургской р. п. Красный Текстильщик 

Саратовского р-на (Саратовская епархия)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Саратовская православная духовная семинария

(ул. им. И. В. Мичурина, 92, ауд. 116)

Протоиерей Вячеслав Голощапов, магистр богословия, заместитель руково-

дителя отдела по физической культуре и спорту, настоятель Архиерейско-

го подворья — храма святой блаженной Ксении Петербургской р. п. Красный 

Текстильщик Саратовского р-на (Саратовская епархия)

Методы и формы духовного и личностного воспитания в спорте

Иерей Кирилл Севастьянов, магистр богословия, старший священник под-

ворья Свято-Сергиевского женского монастыря села Алексеевка Базарно-

Карабулакского района — храма святых мучеников Адриана и Наталии г. Са-

ратова (Саратовская епархия)

Духовное возрастание как залог спортивного успеха

шурухина М. В., заведующая отделением профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних в Центре социальной помощи семье и детям г. Саратова

Спортивная этика: понятие и основные принципы



1510 декабря | суббота

Межрегиональная
научно-практическая конференция

ПРАВОСЛАВНый ДИСКуРС
В КОНТЕКСТЕ СОцИАЛьНыХ ПРОбЛЕМ:

ВыбОР чЕЛОВЕКА
В СИТуАцИИ ГЛОбАЛьНыХ ВызОВОВ

10.00–14.00

Секция 1

ИСКуССТВО И КуЛьТуРА
В КОНТЕКСТЕ 

ГЛОбАЛьНыХ ВызОВОВ СОВРЕМЕННОСТИ

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:
занорин Александр Германович, 
доцент кафедры дирижирования, 

ректор Саратовской консерватории имени Л. В. Собинова;
Листвина Евгения Викторовна, 

доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой философии культуры и культурологии 

Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского

СЕКРЕТАРь:
протодиакон Александр Пушкарёв, 

клирик Свято-Троицкого кафедрального собора

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова

(просп. им. П. А. Столыпина, 1, ауд. 52)
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Ручин В. А., кандидат философских наук, доцент (СГУ)

Духовный выбор молодежи в условиях современного культурного диалога

Каткова М. В., кандидат философских наук, доцент (СГУ)

Особенности развития традиции иконописи на Руси

Протодиакон Александр Пушкарёв, старший преподаватель (СПДС)

Современные тенденции в искусстве

Сергиенко Ю. А., куратор кружка церковной вышивки (Духовно-просвети-

тельский центр при Свято-Троицком соборе)

Церковное шитье как визуальная теология

богатырева О. А., старший научный сотрудник отдела русского искусства 

(СГХМ)

Культовая финифть XVIII — начала XX века в собрании Радищевского музея

Морковина А. Ю., главный библиотекарь (Областная библиотека для детей 

и юношества имени А. С. Пушкина)

Пётр I в системе художественных образов и нравственных ценностей 
М. И. Цветаевой

Гладышев А. С., магистрант (СГУ)

Роль музыки в социализации личности

Козлова А. В., студент (СГУ)

Анализ прочтения символов христианской культуры в изобразительном ис-
кусстве

Манукян Е. Д., студент (СГУ)

Православная духовная музыка в цифровую эпоху: риски и перспективы

Мальшина Н. А., кандидат философских наук, доцент (СГК)

Конвергенция латентных паттернов — «стоимость»/«ценность», 
«сервис»/«творчество», «информация»/«знание» — как основа смысловых 
трансформаций современности

Алисова Р. М., концертмейстер (СГК)

Церковное пение как духовный камертон камерно-вокального искусства: 
из творческого наследия М. В. Юдиной
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Киреева Н. Ю., кандидат искусствоведения, доцент (СГК)

Воздействие внешних факторов социокультурного пространства на форми-
рование творческого мировосприятия человека и определение его ценност-
ных ориентиров

Дронов А. В., кандидат философских наук, доцент (СГК)

Понятие незаинтересованного благорасположения и идея автономии искус-
ства у И. Канта и в позднейшей традиции критики эстетики

Егорова И. Л., кандидат философских наук, доцент (СГК)

Духовность и патриотизм русского народного песенного творчества в зерка-
ле истории

Саркисян Д. М., преподаватель (Музыкальное училище СГК)

Погребальные духовные стихи как доминирующий жанр музыкально-
поэтического творчества сёл Новозахаркино и Таволожка Петровского района 
Саратовской области в XXI веке

бабаян И. В., кандидат социологических наук, доцент (СГК)

«Карта эмпатии» поколения Z: разговоры об историческом прошлом и на-
стоящем страны

Конькова А. А., студент (СГК)

Современный взгляд на клиросный репертуар сквозь призму веков
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10.00–14.00

Секция 2

ПОЛИТИКО-ПРАВОВыЕ ПРОбЛЕМы
НРАВСТВЕННОГО ВыбОРА чЕЛОВЕКА

В эПОХу ГЛОбАЛИзАцИИ

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Комкова Галина Николаевна, 

доктор юридических наук, профессор, декан юридического факультета 
Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского;

Морозкина Елена Михайловна, 
руководитель юридической службы Саратовской епархии

СЕКРЕТАРь:
Куликова Светлана Анатольевна, 

профессор кафедры конституционного и муниципального права 
Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, 

доктор юридических наук

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского

XII корпус (ул. Вольская, 10 А, ауд. 510)

Комкова Г. Н., доктор юридических наук, профессор, декан юридического 

факультета, заслуженный юрист Российской Федерации (СГУ)

Воспитательная функция российской Конституции и нравственный выбор 
человека: проблемы взаимовлияния

цыбулевская О. И., доктор юридических наук, профессор, заслуженный ра-

ботник высшей школы Российской Федерации, завкафедрой теории права 

(ПИУ — филиал РАНХиГС)

Достоинство личности в условиях вызовов современности: аксиологическое 
измерение
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Абаева Е. А., кандидат юридических наук, доцент (СГУ, ПИ (ф)ВГУЮ (РПА 

Минюста России, СГЮА)

Основы государственной политики по сохранению и укреплению традицион-
ных российских духовно-нравственных ценностей в системе конституцион-
ного права

Куликова С. А., доктор юридических наук, доцент (СГУ)

Лингвоюридические механизмы конституционализации духовно-
нравственных ценностей

Воронкова М. Л., кандидат юридических наук, доцент (ПИУ — филиал 

РАНХиГС)

Эвтаназия в западных странах как право на смерть

Карамышева М. С., руководитель юридической клиники (СГУ)

Конституционно-правовая защита эмбриона: этические и правовые проблемы

Кондукторова Н. А., соискатель (СГУ)

К вопросу о свободном выборе в пользу духовной, культурной и правовой связи 
с Российской Федерацией соотечественников за рубежом

Кирносов И. Д., аспирант (СГУ)

Нравственный выбор исторической памяти в России и странах Западной 
и Восточной Европы

загурный С. С., студент (СГУ)

Взгляд на перспективы политического развития общества и государства ре-
лигиозной молодежи РФ

Лысенко М. В., студент (СГУ)

Роль семьи в нравственном воспитании детей

Изиндеева А. Е., студент (СГУ)

Права женщин в период вооруженных конфликтов: гарантии, обеспечение, 
защита
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10.00–14.00

Секция 3

ПуТИ РОССИИ
В зЕРКАЛЕ ОТЕчЕСТВЕННОй

СЛОВЕСНОСТИ

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:
иеромонах Серафим (баранов), 

первый проректор, старший преподаватель 
Саратовской православной духовной семинарии;

Герасимова Людмила Ефимовна, 
кандидат филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой филологии 
Саратовской православной духовной семинарии

СЕКРЕТАРь:
иерей Алексий Петровский, 

настоятель храма святого великомученика и целителя Пантелеимона 
г. Саратова

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Саратовская православная духовная семинария

(ул. им. И. В. Мичурина, 92, ауд. 209)

Герасимова Л. Е., кандидат филологических наук, профессор (СГУ), заведу-

ющий кафедрой филологии (СПДС)

Вступительное слово

Иеромонах Серафим (баранов), старший преподаватель (СПДС)

Дискуссия о богослужебном языке Русской Православной Церкви на Помест-
ном Соборе 1917–1918 г.

Гапоненков А. А., доктор филологических наук, профессор (СГУ)

Мистический опыт апостола Павла в рецепции Н. С. Арсеньева

Иерей Игорь Москвичев, аспирант (СГУ), старший преподаватель (СПДС)

Таганрогский период в жизни А. П. Чехова: формирование религиозности
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Кекова С. В., доктор филологических наук, профессор (СГК), Измайлов Р. Р., 

кандидат филологических наук, заведующий кафедрой гуманитарных дис-

циплин (СГК)

Русская поэзия о Весне Крымской и Войне Донбасской

Гаркавенко О. В., кандидат филологических наук, старший преподаватель 

(СПДС)

Христианский ответ на глобальные вызовы современности в публицистике 
А. И. Солженицына

бирюкова М. А., журналист, сотрудник информационно-издательского от-

дела (Саратовская епархия)

Анна Неркаги: христианские смыслы тундры

Иванова Е. А., кандидат филологических наук, преподаватель (СПДС)

Владимир Тендряков: вызов атеизма

Дорофеева Ю. Г., кандидат филологических наук, доцент (СГУ)

Духовные испытания человека в современном мире (на примере рассказов свя-
щенника Ярослава Шипова)

Киреева Е. В., кандидат филологических наук, доцент (СГУ)

Современная русская народная эсхатология в свете филологической фолькло-
ристики

Ермолаева В. М., студент (СГУ)

Проповеди митрополита Антония Сурожского в современном медиадискурсе

Ермолаева А. М., студент (СГУ)

Медийная активность отца Павла Островского как ответ на глобальные 
вызовы современности

Хвостова О. А., кандидат филологических наук, доцент (СГУ)

Петровско-пушкинская Россия в пушкинистике первых лет революции и со-
временность

Халитова Н. Е., филолог, независимый исследователь (Санкт-Петербург)

Поэтические стратегии перед вызовом современности: И. Бродский, О. Ман-
дельштам
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10.00–14.00

Секция 4

цЕРКОВь В ПРОСТРАНСТВЕ ИСТОРИИ

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:
черевичко Татьяна Викторовна, 

доктор экономических наук, профессор,
директор Института истории и международных отношений 

Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского
протоиерей Кирилл Краснощеков, 

кандидат богословия,
заведующий кафедрой церковной истории 

Саратовской православной духовной семинарии

СЕКРЕТАРь:
иерей Максим Плякин, 

секретарь комиссии по канонизации подвижников благочестия

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Саратовская православная духовная семинария

(ул. им. И. В. Мичурина, 92, ауд. 210)

Протоиерей Михаил Воробьёв, член комиссии по канонизации подвижни-

ков благочестия (Саратовская епархия)

Загадка семи портретов. К вопросу об авторстве портретов В. А. Злобина

Варфоломеев Ю. В., доктор исторических наук, профессор (СГУ)

Судьбы русских адвокатов на изломе эпох: духовно-нравственный выбор чело-
века после большевистского переворота

Соловьев П. К., соискатель (СГУ)

Старообрядчество и «новые святые» Русской Православной Церкви в нача-
ле XX века: к истории полемики «австрийцев» с единоверцами
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Иерей Стахий Сахаров, магистрант (СГУ)

Воздействие политических перемен на развитие православного христиан-
ства в новейший период на примере Озинского района Саратовской области

Иерей Андрей Фомин, магистрант (СГУ)

Причины преобразования управления Русской Церкви, проведенного Петром 
Великим

Сальников А. Е., студент (СГУ)

Высшее духовное образование до Устава 1869 года

Кащеева М. Н., ученица ГАОУ СО «Гимназия № 1» г. Саратова

Алексиево-Сергиевская домовая церковь при Саратовском Александро-
Мариинском реальном училище (к истории 1-й гимназии)

Клейменова С. В., завсектором хранения фондов отдела редких книг Зо-

нальной научной библиотеки имени В. А. Артисевич (СГУ)

Собрание писем духовных лиц из коллекции преосвященного Иакова (Вечеркова)

Кусмарцев В. Ю., старший инженер (ООО «Данфосс»), волонтер проекта 

«Имя твое сквозь века»

Из истории саратовского холерного (Красного креста) кладбища

Петрович Е. П., член Православно-исторического общества «Возрождение» 

и Саратовского историко-родословного общества (СарИРО), иерей Кирилл 

Петрович, руководитель историко-архивного отдела (Саратовская епархия)

История Казанской церкви села Вязовка Вольского уезда Саратовской губернии

Иерей Кирилл Петрович, руководитель историко-архивного отдела (Сара-

товская епархия)

Утраченные храмы Саратова на исторических картах старого города

Петрович О. Г., кандидат социологических наук, волонтер проекта «Имя 

твое сквозь века»

О захоронениях саратовских врачей на старом городском Воскресенском 
кладбище

Иерей Максим Плякин, секретарь комиссии по канонизации подвижников 

благочестия (Саратовская епархия)

Из истории одной святыни: мощевик из имения князей Голицыных-Прозоровских
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Пчелинцев И. А., научный сотрудник (СОМК), аспирант (СГУ)

Почему А. А. Гераклитов ушел из Казанского университета? (по материалам 
переписки с А. Е. Гераклитовым)

Садаткулиев М. э., ученик МОУ «СОШ № 49» г. Саратова, волонтер проек-

та «Имя твое сквозь века»

Волонтерская поисковая деятельность на Воскресенском кладбище г. Сарато-
ва как форма духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения

Сироткин А. М., ученик МОУ «Лицей № 107» г. Саратова

Протоиерей Михаил Михайлович Воздвиженский — прототип отца Миха-
ила из романа «Юнкера» А. И. Куприна

Теплов В. В., член комиссии по канонизации подвижников благочестия (Са-

ратовская епархия)

Кампания по изъятию церковных ценностей в Саратовской губернии и ее по-
следствия

Иерей Дионисий уразаев, настоятель храма во имя преподобного Серафи-

ма Саровского р. п. Татищево (Саратовская епархия), магистрант (СПДС)

Образ мученика Никиты в церковной металлопластике

Филиппова Е. А., учитель истории (МОУ «Гимназия № 58» г. Саратова)

Протоиерей Сергий Лукич Волковский и другие преподаватели из его рода

Юрина Н. В., помощник настоятеля по миссионерской работе Покровского 

собора г. Саратова (Саратовская епархия)

Священники Покровского храма из рода Палимпсестовых и их семейные захо-
ронения на саратовском Воскресенском кладбище

Юшков Д. В., инженер-системотехник (АО «Конструкторское бюро про-

мышленной автоматики»), волонтер проекта «Имя твое сквозь века» 

Саратовские краеведческие и туристские группы в социальных сетях как ре-
сурс целевой аудитории для организации экскурсий по действующим и утра-
ченным храмам города

Пуневский Я. В., аспирант (МГОУ, г. Москва)

Избирательная система и избирательный процесс в ярославском городском 
самоуправлении (1870 — первая половина 1914 г.)
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шашкина М. Н., главный архивист отдела публикации и использования до-

кументов (ГАСО)

«Освидетельствование» мощей преподобного Сергия: репортаж Михаила 
Горева с места событий. 1919 г.

Ряполов С. В., кандидат философских наук, старший преподаватель (МГИК, 

г. Химки)

Воронежская страница жизни профессора Н. Н. Глубоковского

Анохин Ф. А., магистрант (СПДС)

«Катакомбное движение» в СССР

Долин А. А., магистрант (СГУ)

Обновленческий поместный собор 1925 года на материалах журнала «Вест-
ник Священного Синода православных церквей в СССР»

Диакон Петр ульянов, студент (СПДС)

Жизнь и труды святителя Луки (Войно-Ясенецского) в годы Великой Отече-
ственной войны

Иерей Николай Ищенко, магистрант (СПДС)

Русская Православная Церковь и военное духовенство на примере протоиерея 
Николая Архангельского

Астахов И. э., аспирант (СПбГУ, г. Санкт-Петербург)

Выпускники богословского факультета Варшавского университета в после-
военной жизни Русской Православной Церкви

Соловьев П. К., соискатель (СГУ)

Старообрядчество и «новые святые» Русской Православной Церкви в нача-
ле XX века (к истории полемики «австрийцев» с единоверцами)

Игнатьева А. В., магистрант (СГУ)

Подвижнический путь насельниц Саратовского Крестовоздвиженского мо-
настыря в советское время

Дмитриев В. В., студент (СПДС)

Взаимоотношения новгородского епископа с центральной властью в домон-
гольский период
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червяков М. Ю., заведующий кафедрой метеорологии, кандидат географи-

ческих наук, доцент (СГУ), Семенова Н. В., кандидат географических наук, 

доцент (СГУ), Демидова Е. В., заведующий лабораторией (СГУ), Митюко-

ва Е. И., магистрант (СГУ)

История метеорологических наблюдений в Саратовской губернии и роль свя-
щеннослужителей в становлении региональной метеослужбы
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10.00–14.00

Секция 5

СОВРЕМЕННАЯ цИВИЛИзАцИЯ, 
РЕЛИГИЯ И ВызОВы ГЛОбАЛИзАцИИ

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:
протоиерей Димитрий Полохов, 

кандидат богословия, доцент, проректор по научно-богословской работе 
Саратовской православной духовной семинарии, 

заведующий кафедрой богословия 
Саратовской православной духовной семинарии;

Рожков Владимир Петрович, 
доктор философских наук, 

профессор кафедры теологии и религиоведения 
Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского;

иерей Василий Куценко, 
старший преподаватель Саратовской православной духовной семинарии

СЕКРЕТАРь:
Немова Дарья Андреевна, 

аспирант Саратовского государственного университета 
имени Н.Г. Чернышевского, 

ассистент кафедры философии, гуманитарных наук и психологии 
Саратовского государственного медицинского университета 

имени В.И. Разумовского

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Саратовская православная духовная семинария

(ул. им. И. В. Мичурина, 92, актовый зал)

Протоиерей Димитрий Полохов, кандидат богословия, доцент, проректор 

по научно-богословской работе (СПДС)

О влиянии христианства на язычество в свете краха мифологической теории

Ковшов М. В., кандидат богословия, доцент (МДА, Перервинская ДС)

Центр богословия св. ап. Павла: триангуляция христологии, сотериологии 
и эсхатологии
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Фриауф В. А., доктор философских наук, профессор (СГУ)

Русская философия о парадоксах и тупиках безрелигиозного гуманизма

Рожков В. П., доктор философских наук, профессор (СГУ)

Метаморфозы либерализма и православная этика в контексте теории «вы-
зов и ответ»

Гурин С. П., доктор философских наук, старший преподаватель (СПДС), 

профессор (СГУ)

Феномен юродства. Обзор современной литературы

Дуплинская Ю. М., доктор философских наук, доцент (СГТУ)

Вызовы неомистицизма: подмена религиозного опыта измененными состо-
яниями сознания

Петрова К. Ю., младший научный сотрудник (СПДС)

«Атеизм 2.0» А. де Боттона: понятие, специфика, стратегии дискурса

Иерей Максим Титов, магистрант (СПДС), магистрант (СГУ)

Препятствия к воцерковлению, проблематика общения с катехизаторами

Муратов А. В., специалист управления международных коммуникаций (СГТУ)

Проблема распространения элементов оккультизма в социокультурном поле 
российского общества

Иерей Алексий Грачев, студент (СПДС)

Оккультизм в современной России: 2000–2022 гг.

Иерей Алексий Суханов, магистрант (СГУ)

Паломничество как миссионерское служение Церкви в условиях современной 
социально-политической ситуации

Крайнов Д. М., магистрант (СГУ)

События богоявления Моисею в христианских и исламских источниках: 
сравнительный анализ

Ермолаева В. М., студент (СГУ)

Проповеди митрополита Антония Сурожского как источник сведений о ре-
чевом портрете оратора
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Старченко И. Е., студент (Оренбургская ДС)

Межрелигиозный диалог как ответ Церкви на вызовы глобализма

Матаюпов Р. М., студент подготовительного курса магистратуры (Орен-

бургская ДС)

Изучение истории Оренбургского магометанского духовного собрания как 
способ укрепления православно-исламского диалога на современном этапе

чекмарева А. В., студент (СГУ)

Актуальные направления христианско-исламского диалога в современной 
России

Савочкин М. С., студент (СГУ)

Сравнительный анализ мусульманского и христианского мистицизма

Диакон Григорий Мартынов, студент (СПДС)

Образ пастыря в трудах святых отцов Иоанна Златоуста и Григория Бо-
гослова

Ермолаева А. М., студент (СГУ)

Речевой портрет современного священника (на материале выступлений 
отца Павла Островского)

Леонов М. А., студент (СПДС)

Секуляризация общества: истоки и динамика процесса. Агнозис как основа 
современной секуляризации и его формы

Самохин Д. Н., магистрант (СГУ)

Отречение от мира и служение миру: миссия монастырей сегодня

березин Д. б., магистрант (СГУ)

Современные направления духовно-нравственного воспитания детей в пра-
вославной традиции

устинова Т. Н., магистрант (СГУ)

Значение советов святителя Игнатия (Брянчанинова) о молитве в трудах 
современных исследователей

Салихова Л. В., магистрант (СГУ)

Представления о счастье в православной культуре: религиозно-исторический 
аспект
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близнякова А. И., магистрант (СГУ)

Этнокультурные основания биоэтики: нравственно-религиозный аспект

Стрельникова В. И., магистрант (СГУ)

Воспитательное и духовное значение проповеднической деятельности свя-
тителя Луки (Войно-Ясенецкого)

Лавров А. А., студент (СГУ)

Основные направления православной апологетики и ее значение в современ-
ном мире

Кузнецов А. В., студент (СГУ)

Обоснование возможности богообщения в трудах святителя Григория Па-
ламы

Мочинская К. А., аспирант (СГУ)

Этический смысл любви в русской религиозной философии

Иерей Константин Матвеев, магистрант (СГУ)

«Прекрасная невеста» Константина Философа в русской религиозно-
философской традиции

Климова О. Ю., магистрант (СГУ)

Диалог религии и образования как основа государственной политики в нача-
ле XXI века

Диакон Иоанн Галкин, студент (СПДС)

Естественный нравственный закон в творениях мученика Иустина Философа

Татаринова Д. Ф., студент (СПДС)

Катехизация лиц пенсионного возраста

жуликов Я. О., студент (СПДС)

Добродетель как нравственная ценность в жизни христианина

зверев К. С., студент (СПДС)

Православный взгляд на патриотизм

Дергунов В. В., магистрант (СПДС)

Духовно-нравственные и идейные основы патриотизма
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Иерей Димитрий Григорьев, студент (СПДС)

История возникновения идей религиозного плюрализма в школе либерально-
го немецкого богословия

жевагина Е. А., магистрант (СГУ)

История Реформации в Англии

Иванов Д. С., студент (СПДС)

Представление Православной Церкви о понятии «дух»

шувалов Д. С., студент (СПДС)

Влияние миссии Кирилла и Мефодия на распространение христианства 
у восточных славян

Иерей Михаил Федоров, студент (СПДС)

Возникновение и развитие харизматических и иерархических институтов 
Древней Церкви

Щегольков И. А., студент (СПДС)

Роль Н. Ф. Красносельцева в становлении литургической науки

Диакон Максим Ивчук, магистрант (СПДС)

Христианское отношение к частной собственности

Панкратов С.Н., магистрант (СПДС)

Этические принципы врачевания в современной биоэтике

Диакон Михаил Дутка, магистрант (СПДС)

Отношение Румынской Православной Церкви к абортам

Маслов А. А., студент (СПДС)

Восточный папизм: сущность и предпосылки

Иерей Сергий Феофанов, магистрант (СПДС)

Цивилизационный выбор святого благоверного князя Александра Невского 
(религиозное обоснование)

Лобанова М. Л., аспирант (ПСТГУ, г. Москва)

Система образов священнослужителей в произведениях Н. С. Лескова «Ме-
лочи архиерейской жизни», «Владычный суд», «На краю света» и в рассказе 
Олеси Николаевой «Про любовь»
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Диакон Александр жбирь, студент (СПДС)

Развитие повечерия в первые годы христианства

Диакон Валерий Ставровский, студент (СПДС)

Христоцентричность богословского основания миссии

Иерей Даниил Коньков, студент (СПДС)

Учение о браке в писаниях восточных отцов I–V вв.

Диакон Алексий Киреев, студент (СПДС)

Антиохийская богословская школа. Особенности экзегезы Священного Пи-
сания Ветхого Завета

Ясиновский А. С., студент (СПДС)

Неоязычество как нарастающая проблема российского общества

Маслов Д. А., студент (СПДС)

Эсхатологический аспект мученичества первых христиан: богословско-
философский анализ

Родихин Г. Д., студент (СПДС)

Христианское богослужение в Древней Церкви

Нурматов С. Н., студент (СПДС)

Литургия Преждеосвященных Даров: история развития

Пронин Д. А., студент (СПДС)

«На реках Вавилонских»: анализ песнопения

Власенко Н. С., студент (СГУ)

Пророчества о Христе в Псалтири

Мовчан М. А., студент (СГУ)

Обзор современной русской православной прозы

Тарасова К. А., ученица (МОУ «Русская православная классическая гимна-

зия имени преподобного Сергия Радонежского» г. Саратова)

Евангельские мотивы в произведении Ф. М. Достоевского «Преступление 
и наказание»
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10.00–14.00

Секция 6

ПРАКТИКИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ: 
СОцИАЛьНО-НРАВСТВЕННыЕ

ОРИЕНТАцИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛь:
Ивченков Сергей Григорьевич, 

доктор социологических наук, профессор, 
декан социологического факультета, 

заведующий кафедрой социологии молодежи 
Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского

СЕКРЕТАРь:
уфимцева Екатерина Игоревна, 

кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии 
социальной работы, 

Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского

VII корпус (ул. Большая Казачья, 120, ауд. 216)

уфимцева Е. И., кандидат социологических наук, доцент (СГУ)

Волонтёрские практики в период пандемии COVID-19

Кудряшова Т. Н., кандидат социологических наук, доцент (СГУ), Ефи-

мов Н. П., студент (СГУ)

Дружеское взаимодействие в повседневных практиках саратовской молодежи

Ильин А. А., магистрант (СГУ)

Творчество как одна из основ нравственности современной российской мо-
лодежи
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Демиденко А. В., магистрант (СГУ)

К вопросу о формировании имиджа молодого предпринимателя в сознании 
молодых людей

шустов К. А., магистрант (СГУ)

Патриотическое воспитание студенческой молодежи и подростков как 
условие вхождения в современный социум

Фролов М. А., магистрант (СГУ)

Проблемы и тенденции патриотического воспитания молодежи

Нуреканова Е. С., студент (СГУ)

Проявление патриотизма и гражданственности в студенческой среде

Тушалаева А. О., студент (СГУ)

Практики социальной помощи в условиях вооруженного конфликта на Укра-
ине: 2022 г.

шишмарёва К. Д., студент (СГУ)

Практики социальной помощи голодающим: история и современность

Михайлова А. В., студент (СГУ)

«Сопричастие»: помощь детям-сиротам с особенностями развития

Лобачёва В. В., студент (СГУ)

Социальный PR-проект

бородкина Е.А., студент (ИФФ ПСТГУ, г. Москва)

Медиаконструкт семьи в православном телеграм-канале «Движение Сорок 
Сороков»

Магарамова Д. М., студент (СГУ)

Семейное благополучие: факторы и проблемы

Мирошникова В. А., студент (СГУ)

Насилие в семьях: региональный аспект

Германская А.б., студент (ИФФ ПСТГУ, г. Москва)

Трансляция ценностно-смысловых ориентиров православными молодежны-
ми интернет-сообществами на аудиторию
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чернова А. А., студент (СГУ)

Семейные ценности в повседневной жизни современного молодого поколения

божкова Е. А. (ИФФ ПСТГУ, г. Москва)

Цифровизация как медиаконструкт в православном сегменте «Телеграм» 
(на примере канала «Движение Сорок Сороков»)

Игнатенко А.А., магистрант (МГУ, г. Москва)

Потенциал «Третьей миссии» православного университета

Калиновская А. А., студент (СГУ)

Электронно-образовательные ресурсы в системе высшего образования

Толок Е. С., старший преподаватель (Балаковский филиал МИФИ)

О роли традиционных ценностей в сохранении национальной идентичности
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10.00–14.00

Секция 7

жИзНЕННый ВыбОР ЛИчНОСТИ
В эПОХу ГЛОбАЛьНыХ ТРАНСФОРМАцИй:

цЕННОСТИ, РИСКИ, ПЕРСПЕКТИВы

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:
устьянцев Владимир борисович, 

доктор философских наук, профессор кафедры теоретической 
и социальной философии 

СГУ имени Н. Г. Чернышевского;
Данилов Сергей Александрович, 

кандидат философских наук, 
заведующий кафедрой теоретической и социальной философии 

СГУ имени Н. Г. Чернышевского

СЕКРЕТАРь:
Квас Анна Юрьевна, 

аспирант философского факультета 
Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Саратовская православная духовная семинария

(ул. им. И. В. Мичурина, 92, ауд. 123)

Мозжилин С. И., доктор философских наук, профессор (СГУ)

Личность и нравственные идеалы

Лузина И. И., доктор философских наук, заведующий кафедрой этики и 

эстетики (СГУ)

Творение — закон жизни

Романовская Е. В., доктор философских наук, профессор (СГУ)

История и память в творчестве Д. Вико
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Стеклова И. В., доктор философских наук, профессор (СГТУ)

Ценности и социальная детерминация познания

Филимонова О. Ф., доктор философских наук, профессор (СГТУ)

Универсальные и партикуляристские ценности: проблема адаптации лич-
ности

заров Д. И., кандидат философских наук, доцент (СГТУ)

Механизмы переформатирования сознания человека и жизненный выбор лич-
ности

Абросимова И. А., кандидат философских наук, доцент (СГТУ)

Духовно-цивилизационная основа российского общества и жизненный выбор 
личности

шимельфениг О. В., кандидат физико-математических наук, доцент (СГУ)

О духовном выборе: теизм vs материализм

Андриевская ж. В., докторант (СГУ)

Символические программы социального мышления в рискогенном обществе

Анисимова С. Ю., кандидат философских наук, доцент, Борисова Т. В., док-

тор философских наук, профессор (СГТУ, г. Самара)

Быть, иметь или казаться: проблема выбора в условиях глобальных транс-
формаций

Артемов В. Н., кандидат политических наук, доцент (Балашовский инсти-

тут — филиал СГУ)

Цивилизационные основы бытийственности человека

Сомова О. А., ассистент (СГМУ)

Данность «своего» в феноменологии самосознания

Лобанова Е. С., аспирант (СГУ)

Креативность и рискогенность

Гущин Я. Д., ассистент (СГУ), аспирант (СГУ)

Философско-педагогические идеи С. И. Гессена: значение философии в общей 
теории образования
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Сюсюкин В. А., аспирант (СГУ)

Институт образования в контексте сетевых трансформаций общества

Квас А. Ю., аспирант (СГУ)

Бытие власти в реалиях сетевого общества

Иванова Д. Д., аспирант (СГУ)

Проблема жизненного выбора личности в цифровом обществе

черная А. С., магистрант (СГУ)

Философский текст: генезис и трансформация авторского сказывания

Сковородко А. Д., магистрант (СГУ)

Дискуссия о признании в современных медиа через призму этики Э. Левинаса 
и Ж. Деррида

Кузьмина П. Д., студент (СГУ)

Понятие атома у Демокрита и Эпикура и его значение для философской 
традиции
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11.00–15.00

Секция 8

бИбЛЕйСКАЯ ИСТОРИЯ 
И ДРЕВНИй бЛИжНИй ВОСТОК: 

ПАМЯТНИКИ КуЛьТуРы
И АРХЕОЛОГИчЕСКИЕ СВИДЕТЕЛьСТВА

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:
протоиерей Димитрий усольцев, 

кандидат богословия, 
секретарь Ученого совета 

Саратовской православной духовной семинарии;
Каткова Маргарита Владимировна, 

кандидат философских наук, 
доцент кафедры теологии и религиоведения 

Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского

СЕКРЕТАРь:
Лобанова Екатерина Сергеевна, 

аспирант философского факультета 
Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского

(ул. Вольская, 10 А, ауд. 202)

Иерей Александр бородовицын, старший преподаватель (СПДС), аспи-

рант (СГУ)

Методология библейского исследования: история и перспективы

Иерей Василий Куценко, старший преподаватель (СПДС)

Евангелие Октавиана Августа и Евангелие Христа — идея «Спасителя» 
в античности
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Иерей Николай Скафтымов, магистрант (СПДС), магистрант (СГУ)

Священное Писание о войне и воинском служении

бочкарев В. О., магистрант (СГУ)

Значение текстологического анализа в библейской герменевтике: теория и 
практика

штокгамер А. Д., студент (СГУ)

Методики самостоятельной работы студентов по изучению Книги Бытия

Архипов А. А., студент (СГУ), Акинина С. П., студент (СГУ)

Историческое и мифологическое в Ветхом Завете: минималистский и мак-
сималистский подходы

Фурцев Д. С., студент (СГУ), Петухова С. Н., студент (СГУ)

Западная библеистика об источниках Пятикнижия: исторический анализ

Филимонова А. С., студент (СГУ), Сизов Д. А., студент (СГУ)

Актуальные проблемы библейской критики в XIX–XX вв.

Тихомирова М. Д., студент (СГУ), болясов Д. Д., студент (СГУ)

Древнееврейская эпиграфика и библейские рукописи: анализ многообразия 
исторических источников

Степанова А. М., студент (СГУ), Пономарев А. А., студент (СГУ)

Библейский рассказ о Вселенском потопе: сходства и отличия между месо-
потамскими и греческими мифами

Кулиев Р. В., студент (СГУ)

Упоминания Израиля в исторических памятниках древнего Ближнего Востока

Киреев П. В., студент (СГУ), Морозова Е. М., студент (СГУ)

Роль Септуагинты и Масоретского текста Библии в православной традиции

Демьяненко В. А., студент (СГУ), Ракчева А. Н., студент (СГУ)

Религиозная культура еврейского народа в период до, во время и после Вави-
лонского плена

Галкина А. А., студент (СГУ), урсолов П. П., студент (СГУ)

Хронология царей Израиля и Иудеи: библейский и исторический аспекты
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бахтарова В. В., студент (СГУ), Яшин В. А., студент (СГУ)

Южный Левант на пересечении египетской и месопотамской цивилизаций

Петриченко А. В., студент (СПДС)

Авторство послания святого апостола Иакова

Кривеньков И. В., студент (СПДС)

Проблемы социальных расслоений в посланиях апостола Павла

Кричуняк И. Д., студент (СПДС)

Происхождение Ветхозаветного Закона в христианстве и иудействе

Иерей Кирилл Андриенко, студент (СПДС)

Учение о человеке в Ветхом Завете

Кошман В. М., студент (СПДС)

Ветхозаветная мирная жертва в христианской и иудейской экзегетических 
традициях

Диакон Сергий Карпов, студент (СПДС)

Универсализм в Книге пророка Захарии

Петров А. Д., студент (СПДС)

Исагогика Соборного Послания апостола Иакова

Васильев И. В., студент (СПДС)

Послание апостола Павла к Римлянам. Экзегеза 1–3 главы: всеобщность греха

Гулуа Г. Г., студент (СПДС)

Грехопадение Адама
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11.00–15.00

Секция 9

СОцИАЛьНО-ГуМАНИТАРНОЕ 
ОбРАзОВАНИЕ

В уСЛОВИЯХ ВызОВОВ СОВРЕМЕННОСТИ: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Кутырева Ирина Викторовна, 

кандидат философских наук, доцент кафедры теологии и религиоведения 
Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, 

ответственный за учебную работу философского факультета;
Лысикова Наталия Павловна, 
кандидат философских наук, 

доцент кафедры философии культуры и культурологии 
Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского

СЕКРЕТАРь:
Гущин Ян Денисович, 

аспирант философского факультета 
Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского 

(ул. Вольская, 10 А, ауд. 203)

Орлов М. О., доктор философских наук, декан философского факультета, 

заведующий кафедрой теологии и религиоведения (СГУ)

Теология образования и национальная идея России

Кутырева И. В., кандидат философских наук, доцент (СГУ)

Духовно-нравственное воспитание в условиях современной школы: сложно-
сти и перспективы
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Левицкая А. А., кандидат философских наук, ведущий специалист межву-

зовского учебно-научного центра «Религия и общество» (ИГСУ РАНХиГС)

Возможности теологии в условиях современной межкультурной коммуни-
кации

Лысикова Н. П., кандидат философских наук, доцент (СГУ)

Использование ресурсов православной педагогики и этнопедагогики в отече-
ственном образовании

шилова М. А., ассистент (СГУ)

Влияние теологического образования на мировоззрение современного студен-
та и формирование нравственных качеств личности

Рыхлова Н. Н., кандидат философских наук, заместитель директора по научно-

методической работе (ЧОУ «Покровская православная классическая гимназия 

г. Саратова имени святого благоверного князя Александра Невского»)

Влияние профессионализма педагога на развитие образования

Гущин Я. Д., ассистент (СГУ), аспирант (СГУ)

Стратегии заботы о себе: гуманитарные науки и человек перед вызовами со-
временности

Долгополова Т. А., магистрант (СГУ)

Патриотическое воспитание как фундамент социума страны

Подольнова О. А., магистрант (СГУ)

Воспитание гражданина и патриота на примере подвига выпускников школы

Руднева М. А., студент (СГУ), бойко М. С., Семисажонова В. М., ученицы (Рус-

ская православная классическая гимназия имени преподобного Сергия Радо -

нежского г. Саратова)

К вопросу о сохранении и укреплении педагогическим сообществом традици-
онных российских духовно-нравственных ценностей: региональный аспект

учаева В. В., студент (СГУ), Короновская А. А., ученица (Русская православная 

классическая гимназия имени преподобного Сергия Радонежского г. Саратова)

Организация взаимодействия школы и вуза как актуальное направление об-
разовательной политики в России на примере сотрудничества философского 
факультета СГУ и Русской православной классической гимназии имени пре-
подобного Сергия Радонежского
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Якунина И. В., студент (СГУ), Елизарова В. М., студент (СГУ)

Воспитательный аспект книги митрополита Тихона (Шевкунова) «Несвя-
тые святые»

Гудкова М. С., магистрант (СГУ)

Особенности гражданского воспитания в современной школе

улыбина В. В., магистрант (СГУ)

Саратовский Свято-Троицкий храмовый комплекс: особенности сохранения 
духовных и культурных ценностей

штокгамер Е. Д., магистрант (СГУ)

Специфика приобщения молодежи к народной культуре в процессе обучения 
и воспитания

Павлова А. С., студент (СГУ)

Формирование у современных школьников ценностного отношения к семье 
и браку средствами предмета «Обществознание»

жердев Д. П., студент (СГУ)

Роль реализации практической подготовки в развитии профессиональной 
компетентности студентов-теологов

Петелина Е. В., магистрант (СГУ)

Инклюзивный подход и интегрированное образование детей с особыми обра-
зовательными потребностями

Филатов Д. С., магистрант (СГУ)

Применение дистанционных технологий в проектной деятельности на уро-
ках обществознания

Пестрякова О. С., студент (СГУ)

Педагогические условия развития когнитивно-коммуникативной компетен-
ции школьников

Еремин А. В., студент (СГУ)

Проблемно-диалоговое обучение как средство развития метапредметных 
умений на уроках обществознания

Мунина С. С., студент (СГУ)

Образовательная парадигма как научная категория
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Самаруха А. И., студент (СГУ)

Применение методики Е. А. Авдеенко в пространстве современной школы: 
особенности и принципы

Лазарева Е. Г., студент (СГУ)

Имидж преподавателя обществознания и его составляющие

Власова С. С., студент (СГУ)

Использование театральной педагогики на уроках обществознания

Тяпкин В. С., студент (СГУ)

Формирование культуры символического мышления как одна из задач гума-
нитарного образования

Иерей Александр чеботарев, ассистент (СПДС), аспирант (СГУ)

Особенности теологического и культурологического подхода преподавания 
ОПК в современной школе

Гаврилова А. С., аспирант (СГУ)

Значение теологического образования для формирования традиционных цен-
ностей русской культуры

Лазурченко А. А., магистрант (СГУ)

Религиозное искусство в рамках изучения предмета «Обществознание» 
в старших классах

Лобанов Д. Н., студент (СГУ)

Проблема грехопадения в трудах Е. А. Авдеенко: аксиологический и педагоги-
ческий аспекты
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16.00–18.00

Секция отдела
по взаимодействию с учреждениями культуры

и проведению массовых мероприятий
Саратовской епархии

РОЛь КуЛьТуРы И КуЛьТуРНОГО НАСЛЕДИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ОбЩЕСТВЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛь:
иерей Артемий Мягченков, 

руководитель отдела по взаимодействию с учреждениями культуры 
и проведению массовых мероприятий, 

руководитель молодежного клуба «Наследие» (Саратовская епархия)

СЕКРЕТАРь:
шилова Марина Александровна, 

сотрудник отдела религиозного образования и катехизации 
(Саратовская епархия), 

ассистент кафедры философии и методологии науки 
СГУ имени Н. Г. Чернышевского

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Саратовская православная духовная семинария

(ул. им. И. В. Мичурина, 92, ауд. 116)

Иерей Артемий Мягченков, руководитель отдела по взаимодействию 

с учреждениями культуры и проведению массовых мероприятий, руководи-

тель молодежного клуба «Наследие» (Саратовская епархия)

Значение православной культуры и сохранения традиций в современном об-
ществе
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Протоиерей Александр Милованов, магистр теологии, настоятель собор-

ного храма во имя великомученицы Екатерины, г. Новоузенск (Покровская 

епархия)

Практика этнокультурного фестиваля «Уездный самовар» в контексте ре-
конструирования культурной памяти города Новоузенска Саратовской об-
ласти

Апостол Е. Ю., студент (СГК)

Музыкальная культура и ее воздействие на духовное развитие личности

Меркулова М. А., студент (СГУ)

Саратовские музеи и их роль в культурном развитии студенческой молодежи

Мирзоян А. К., студент (СГУ), шульженко И. А., студент (СГУ)

Армянский апостольский и русский православный храмы: особенности архи-
тектуры и внутреннего устройства храма

Павлова А. В., студент (СГУ)

Иконы Третьяковской галереи как духовное наследие общечеловеческой куль-
туры

Мягченкова А. А., музыкальный руководитель детского хора воскресной 

школы Архиерейского подворья — храма преподобного Серафима Саров-

ского (Саратовская епархия)

Влияние духовной музыки и патриотических произведений на формирование 
нравственных идеалов гражданского общества

шилова А. А., студент (СГУ)

Литературное наследие как развивающий и воспитывающий фактор в совре-
менном обществе

шилова М. А., сотрудник отдела религиозного образования и катехизации 

(Саратовская епархия), ассистент (СГУ)

Роль церковнославянского языка в процессах катехизации и воцерковления 
современной семьи. Из опыта проведения епархиальных конкурсов чтецов 
на церковнославянском языке
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19.00–20.30

Круглый стол
молодежного отдела Саратовской епархии

СТРАТЕГИЯ РАзВИТИЯ
ПАССИОНАРНОСТИ

МОЛОДЕжНОГО СЛужЕНИЯ

МОДЕРАТОР:
иерей Павел Морозов, 

руководитель молодежного отдела 
(Саратовская епархия)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Конференц-зал Епархиального образовательного 

духовно-просветительского центра
(ул. Радищева, 24, 

вход в магазин «Лествица», 2-й этаж, каб. 23)

Иерей Павел Морозов, руководитель молодежного отдела (Саратовская 

епархия)

Приветственное слово

Иерей борис бурлаков, заместитель руководителя отдела (Саратовская 

епархия)

Структурирование приходского молодежного общества на примере 
МО «Ковчег»

Иерей Стахий Сахаров, руководитель молодежного отдела (Балаковская 

епархия)

Проект зимнего и летнего молодежных межъепархиальных слетов
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Иерей Владимир Палкин, руководитель молодежного отдела (Балашовская 

епархия)

Молодежная работа в Балашовской епархии

Иерей Павел Морозов, руководитель молодежного отдела (Саратовская 

епархия)

Проект православного молодежного молитвенного практикума

Иерей Кирилл Андриенко, помощник руководителя отдела (Саратовская 

епархия)

Рефлексия по результатам форума руководителей молодежных отделов 
ПФО «Пересвет»

Абдульманов Р. Р., представитель Духовного управления мусульман Сара-

товской области, член Общественной палаты г. Саратова

Деятельность СРОО «Возрождение» в деле гармонизации межнациональных 
и межконфессиональных отношений
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15.00–16.30

Научно-практический семинар

АНТИМИНСы 
КАК цЕРКОВНАЯ РЕЛИКВИЯ

И ИСТОРИчЕСКАЯ
ЛЕТОПИСь

для преподавателей курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» 

и педагогов воскресных школ Саратовской митрополии

ИСТОРИчЕСКИй ПАРК
«РОССИЯ — МОЯ ИСТОРИЯ»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
(г. Саратов, ул. Шелковичная, 19)



5113 декабря | вторник

17.00–18.30

Круглый стол
миссионерского отдела Саратовской епархии

АПОЛОГЕТИчЕСКАЯ МИССИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:

ПЛАНы, ДОСТИжЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВы

МОДЕРАТОР:
иерей Андрей Солодко, 

руководитель епархиального миссионерского отдела Саратовской епархии, 
старший преподаватель (СПДС)

ОСНОВНОй ДОКЛАДчИК:
иерей Александр Кузьмин, 

кандидат философских наук, 
заместитель руководителя епархиального миссионерского отдела 

Саратовской епархии, 
старший преподаватель (СПДС)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Конференц-зал Епархиального образовательного 

духовно-просветительского центра
(ул. Радищева, 24, вход в магазин «Лествица», 2-й этаж, каб. 23)

ВОПРОСы ДЛЯ ОбСужДЕНИЯ:

Принципы, средства и цели апологетической миссии

Методы противостояния прозелитической, еретической, сектантской 

и иной антицерковной деятельности

Реабилитация лиц, пострадавших от деятельности деструктивных религиозных 

культов и сект

Активизация апологетической деятельности на уровне приходов и епархий
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18.30–19.30

Концерт духовной музыки в исполнении
Архиерейского мужского хора

Саратовской митрополии
в рамках XX Межрегиональных Пименовских чтений

ГЛОбАЛьНыЕ ВызОВы
СОВРЕМЕННОСТИ

И ДуХОВНый ВыбОР чЕЛОВЕКА

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова

(просп. им. П. А. Столыпина, 1, большой зал)
с трансляцией на YouTube-каналах 

Саратовской епархии
и Архиерейского мужского хора 

Саратовской митрополии


