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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Екатеринбургская митрополия;
Екатеринбургская духовная семинария;
Уральский гуманитарный институт Уральского федерального университета
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина;
Уральский государственный педагогический университет;
Миссионерский институт.
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Евгений, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский (председатель);
Э. Э. Сыманюк, д-р психолог. наук, профессор, директор Уральского
гуманитарного института Уральского федерального университета имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина;
С. А. Минюрова, д-р психолог. наук, профессор, ректор Уральского
государственного педагогического университета;
Р. В. Павленков, начальник Уральского юридического института МВД России,
генерал-майор полиции;
иером. Корнилий (Зайцев), канд. богословия, ректор Екатеринбургской
духовной семинарии;
прот. Петр Мангилёв, канд. ист. наук, доцент, проректор по научной работе
Екатеринбургской духовной семинарии;
А. С. Палкин, канд. ист. наук, директор департамента «исторический факультет»
Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина;
И. В. Починская, д-р ист. наук, заведующая Лабораторией археографических
исследований Уральского федерального университета имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина;
Е. М. Главацкая, д-р ист. наук, профессор Уральского федерального
университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина;
Н. А. Дьячкова, д-р филол. наук, профессор, ректор Миссионерского института;
А. В. Печерин, председатель совета Уральского церковно-исторического
общества;
С. Ю. Акишин, канд. богословия, научный сотрудник кафедры церковнопрактических дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии;
диак. Антоний Щепёткин, канд. теологии, старший преподаватель
Миссионерского института, секретарь кафедры библеистики и богословия
Екатеринбургской духовной семинарии.
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РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ
По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского
Евгения, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, конференция
будет проходить в онлайн-режиме (дистанционно)!

8 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
9:30–10:30 Екат. (7:30–8.30 Москва) — Регистрация
участников и гостей конференции
10:30–12:00 Екат. (8:30–10:00 Москва) — 1-е пленарное
заседание
перерыв на чай
12:30–14:30 Екат. (10:30–12:30 Москва) — 2-е пленарное
заседание
9 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
9:00–17:00 Екат. (7:00–15:00 Москва) — работа секций
10 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
9:00–15:00 Екат. (7:00–13:00 Москва) — работа секций
Храм-Памятник на крови в честь Всех святых, в земле
Русской просиявших
17:00 — Всенощное бдение
11 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
Храм-Памятник на крови в честь Всех святых, в земле
Русской просиявших
09:00 — Праздничная Божественная литургия
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8 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Время: 8 февраля, вторник, 10:30–14:30 Екат. (8:30–12:30 Москва)
Место: Секция проводится в дистанционном режиме
Высокопреосвященнейший Евгений, митрополит Екатеринбургский и
Верхотурский.
Приветственное слово
Высокопреосвященнейший
Миасский.
Приветственное слово

Алексий,

Высокопреосвященнейший
Кульдурский.
Приветственное слово

Ефрем,

митрополит

архиепископ

Преосвященнейший Силуан, епископ
Петербургской духовной академии.
Приветственное слово

Челябинский

Биробиджанский

Петергофский,

ректор

и

и

Санкт-

Минюрова Светлана Алигарьевна, доктор психологических наук, профессор,
ректор Уральского государственного педагогического университета (г.
Екатеринбург).
Приветственное слово
Сыманюк Эльвира Эвальдовна, доктор психологических наук, профессор,
директор Уральского гуманитарного института Уральского федерального
университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).
Приветственное слово
Павленков Роман Васильевич, начальник Уральского юридического
института МВД России, генерал-майор полиции (г. Екатеринбург).
Приветственное слово
Доклады
Домника (Коробейникова), игумения — настоятельница Александро-Невского
Ново-Тихвинского женского монастыря (г. Екатеринбург).
«Сии не убояшася темницы»: новомученики, принявшие смерть в
уральском заточении. Новые имена в Соборе Екатеринбургских святых
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Мазырин Александр Владимирович, священник — доктор церковной
истории, кандидат исторических наук, профессор, заместитель заведующего
научно-исследовательским отделом новейшей истории Русской Православной
Церкви, профессор кафедры истории Русской Православной Церкви
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (г. Москва).
Церковь Патриарха Тихона и изъятие святынь богоборческой властью
Перерыв на чай
Марченко Алексей Николаевич, протоиерей — доктор исторических наук,
доктор церковной истории, доцент, профессор Общецерковной аспирантуры и
докторантуры им. Св. равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Святые Царственные страстотерпцы и вопрос о канонизации "Ныробского
страдальца" боярина Михаила Никитича Романова
Арсений (Соколов), игумен — доктор богословия, профессор кафедры
библеистики и богословия Екатеринбургской духовной семинарии, главный
редактор Вестника Екатеринбургской духовной семинарии, профессор
Общецерковной аспирантуры и докторантуры.
Пророки VIII века до Рождества Христова и актуальность их учения для
нашего времени
Домусчи Стефан Александрович, священник — кандидат философских наук,
кандидат богословия, доцент кафедры богословия Московской духовной
академии, декан Миссионерского факультета Российского православного
университета (г. Сергиев Посад).
Понятие "достоинство": лингвофилософский анализ
Регламент выступления на пленарном заседании — 30 минут.

Презентации книг:
Кузьмин А. А., Печерин А. В. Тайна, объятая светом. Жизнеописание арх.
Кирилла (Бородина). Воспоминания. Беседы. Проповеди. Екатеринбург, 2021.
По следам идущих к свету: православные ученые-естественники в СССР / сост.
и общ. ред. Л. К. Конышевой, свящ. Д. В. Рябинина. Екатеринбург, 2021.
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9 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
Секция 1. Cвятые Царственные страстотерпцы: жизнь, почитание и эпоха
Регламент: 15 минут
Время: 10:00–15:00 Екат. (8:00–13:00 Москва)
Место: Секция проводится в дистанционном режиме
Председатель: Соловьев Алексей Леонидович
Секретарь: Разин Андрей Викторович
Соловьев Алексей Леонидович — кандидат исторических наук, доцент,
заведующий кафедрой гуманитарного образования Специализированного
учебно-научного центра Уральского федерального университета имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург); Невская Марина
Александровна,
ассистент
кафедры
гуманитарного
образования
Специализированного учебно-научного центра Уральского федерального
университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).
К. П. Победоносцев о внутренних проблемах Церкви конца ХIХ – начала
ХХ в. и способах их решения
Войтенко Татьяна Павловна — кандидат психологических наук, доцент,
доцент кафедры пастырского душепопечения Сретенской духовной академии
(г. Москва).
Воспитание детей в Царской семье как пример для современных родителей
Сычев Николай Федорович — аспирант 1-го года обучения исторического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва).
Император Николай II и Третьеиюньский манифест в освещении
либеральной периодической печати (июнь–ноябрь 1907 г.)
Князев Марк Андреевич — аспирант 2 года обучения кафедры зарубежного
регионоведения и локальной истории Нижегородского государственного
университета им. Н. И. Лобачевского (г. Нижний Новгород).
Цареубийца П. З. Ермаков на месте предполагаемого захоронения Николая
II и его семьи: к анализу известного фотодокумента 1924 г.
Притчин Константин Геннадьевич, священник — студент 1 курса
магистратуры Екатеринбургской духовной семинарии (г. Екатеринбург).
Православное почитание святого страстотерпца Николая Александровича
Романова в канонической Церкви и псевдоправославные представления о
"Царе-Искупителе"
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Парфенова Евгения Георгиевна — магистр богословия (Свято-Филаретовский
институт), независимый исследователь (г. Екатеринбург).
Вклад игум. Екатерины (Ефимовской) в возрождение чина диаконисс в
России в нач. XX века.
Кошелев Вячеслав Евгеньевич — ассистент кафедры общеобразовательных
дисциплин Орловского Государственного Университета имени И. С. Тургенева
(г. Ливны).
Бюджеты церквей Орловско-Севской епархии второй половины XIX в. в
контексте государственной политики по улучшению материального
положения приходского духовенства
Перерыв на чай
Кузьмина Елена Владимировна — студент Московской духовной академии
(г. Сергиев Посад).
Царский храм в Дармштадте, Германия: подарок последнего российского
императора.
Колоухин Сергей Олегович — кандидат исторических наук, доцент кафедры
теологии и религиоведения Российского православного университета святого
Иоанна Богослова (г. Москва).
Направления взаимодействия региональных церковных и светских властей
в последней трети XIX в.–начале XX в. (По материалам Московской
епархии)
Азарова Светлана Николаевна — кандидат исторических наук, ведущий
специалист Отдела новейшей истории Русской Православной Церкви
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (г. Москва).
Проблемы российских монастырей и монашества накануне революции (по
материалам Предсоборного Совета 1917 года)
Ведищев Илья Михайлович, чтец — бакалавр богословия, студент 2 курса
магистратуры Сретенской духовной академии (г. Москва).
Формирование службы всем русским святым в XX веке: история,
текстологический и поэтический анализ избранных текстов издания 1948
года.
Беляева Юлия Александровна — студент 2 курса магистратуры Кубанского
государственного университета (г. Краснодар).
Духовное развитие и патриотическое воспитание школьников на примере
истории российских монастырей
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Иванов Владимир Борисович, чтец — бакалавр теологии, студент 2 курса
магистратуры профиля "История древней Церкви" Сретенской духовной
академии (г. Москва).
Патриарх и император. Взаимоотношения императорской и патриаршей
власти в начале VIII в. в «Хронографии» прп. Феофана Исповедника.
Секция 2. Подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской и
религиозная политика советской власти. Изъятие церковных ценностей в
1922 г.
Подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской и религиозная
политика советской власти
Регламент: 15 минут
Время: 10:00–14:00 Екат. (8:00–12:00 Москва)
Место: Секция проводится в дистанционном режиме
Председатели: Печерин Андрей Владимирович, священник Александр Мазырин
Секретарь: Колесов Александр Владиславович
Алексеев Алексей Васильевич, священник — студент 1 курса магистратуры
Екатеринбургской духовной семинарии (г. Екатеринбург).
Жизнеописание священника Николая Андреевича Касимовского
Астахов Иван Эдуардович — студент 2 курса магистратуры Института истории
Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург).
Священномученик Владимир Лозина-Лозинский в воспоминаниях
соловецких узников
Балыко Тимофей Александрович — аспирант 4 курса Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета (г. Москва).
Религиозная политика советского государства по осуществлению «чисток»
в образовательных учреждениях: выходцы из духовного сословия в школах
Щёлковского района Московской области в 1935–1940 гг.
Березин Михаил Анатольевич, священник — аспирант Общецерковной
аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия (г. Москва).
«Штурм небес»: деятельность Союза воинствующих безбожников в
Северном Казахстане в предвоенные годы
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Гольцов Никита Владимирович — студент 4 курса бакалавриата Института
истории Санкт-Петербургского государственного университета (г. СанктПетербург).
Исповеднический подвиг митрополита Вениамина (Казанского) и иже с ним
пострадавших: от восприятия современниками к церковному почитанию
Гузеев Ярослав Владимирович, священник — магистр богословия, настоятель
храма Алексия человека Божия (с. Ключи).
Особенности реализации декрета СНК об отделении Церкви от государства
в Алтайском крае.
Гуляев Виталий Владимирович, священник — кандидат богословия, доцент,
доцент кафедры богословия Новосибирской православной духовной семинарии
(г. Новосибирск).
Русская Православная Церковь в Западной Сибири в годы «Большого
террора»
Дроботушенко Евгений Викторович — кандидат исторических наук, доцент,
декан историко-филологического факультета Забайкальского государственного
университета (г. Чита).
Священномученик Ефрем (Кузнецов), епископ Селенгинский: страницы
биографии
Ильченко Вера Никитична — кандидат исторических наук, доцент УрГПУ
(г. Екатеринбург).
Сравнительно-правовой
анализ
изменений
в
законодательстве,
регулирующем деятельность религиозных организаций в СССР
Куприенко Вячеслав Константинович, священник — бакалавр богословия,
методист кафедры церковной истории Екатеринодарской духовной семинарии
(г. Краснодар).
Антирелигиозная пропаганда на Кубани в 1920-е гг.
Семенова Наталия Сергеевна — кандидат юридических наук, доцент, доцент
кафедры церковно-практических дисциплин Московской духовной академии
(Сергиев Посад); юрисконсульт Учебного комитета Русской Православной
Церкви (Москва).
Декрет СНК «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»
1918: историческое значение и правовые последствия
Перерыв на чай
Смыкалин Александр Сергеевич — профессор, доктор юридических наук,
заведующий кафедрой истории государства и права Уральского
государственного юридического университета (г. Екатеринбург).
Особенности государственно-конфессиональных отношений в советском
государстве в 1920-е гг.
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Становская Татьяна Алексеевна — кандидат педагогических наук, доцент
кафедры педагогики историко-филологического факультета Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета (г. Москва)
Образ новомучеников и исповедников Церкви Русской как воспитательный
идеал. Преподобномученица Екатерина (Черкасова).
Шишова Светлана Сергеевна — студент 1 курса магистратуры по
направлению "Теология" Череповецкого государственного университета
(г. Вологда).
Подвиг преподобномученицы Серафимы (Сулимовой) и его отражение в
богослужебных текстах
Печерин Андрей Владимирович — к. и. н., научный сотрудник
Екатеринбургской духовной семинарии (г. Екатеринбург), Ключагин
Александр Иванович — магистр богословия (г. Москва).
Архипастыри-новомученики, побывавшие в обновленческом расколе.
Скурат Николай, протоиерей — доцент СДА, секретарь Ученого совета СДА
(г. Москва).
К уточнению жизнеописания исповедницы Русской Церкви монахини
Фамари (Протасьевой Татьяны Николаевны)
Булдаков Сергей Геннадьевич, священник — студент 2 курса магистратуры
Екатеринбургской духовной семинарии (г. Екатеринбург).
Актуальные аспекты пастырско-богословской беседы святого праведного
Иоанна Кронштадтского с духовенством Сарапульской епархии 21 июня
1904 г.
Изъятие церковных ценностей в 1922 г.
Регламент: 15 минут
Время: после окончания докладов на тему «Подвиг новомучеников и
исповедников Церкви Русской и религиозная политика советской власти».
Ориентировочно: 14:00–17:00 Екат. (12:00–15:00 Москва)
Место: Секция проводится в дистанционном режиме
Председатели: Печерин Андрей Владимирович, Петров Станислав Геннадьевич.
Секретарь: Колесов Александр Владиславович.
Бахтеев Алексей Владимирович, иподиакон — бакалавр теологии, студент 1
курса магистратуры Екатеринбургской духовной семинарии (г. Екатеринбург).
Источники по изъятию церковных ценностей в Астраханской епархии по
материалам фонда А. А. Дмитриевского (ОР РНБ. Ф. 253): предварительный
обзор
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Горшков Иван Вениаминович — аспирант 2 курса Института истории и
социальных наук Российского государственного педагогического университета
им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург).
Предложение об изъятии церковных ценностей в 1917 г. (по материалам
петроградских церковных газет)
Петров Станислав Геннадьевич — кандидат исторических наук, доцент,
старший научный сотрудник, заведующий сектором археографии и
источниковедения Института истории Сибирского отделения Российской
академии наук (г. Новосибирск).
К вопросу о влиянии событий в Шуе на ход кампании по изъятию
церковных ценностей 1922 года
Суховецкий Вячеслав Анатольевич, священник — преподаватель кафедры
библейско-богословских и церковно-исторических дисциплин Омской духовной
семинарии (г. Омск).
Обзор фондов исторического архива Омской области по документам об
изъятии церковных ценностей в 1922 году.
Табунщикова Людмила Викторовна — кандидат исторических наук, доцент
кафедры церковно-исторических дисциплин Донской духовной семинарии,
доцент кафедры Отечественной истории новейшего времени Института истории
и международных отношений Южного федерального университета (г. Ростовна-Дону).
Суды над донским духовенством в ходе кампании по изъятию церковных
ценностей в 1922 г.

Секция 4. Православие и русская литература
Регламент: 15 минут
Время: 10:00–15:00 Екат. (8:00–13:00 Москва)
Место: Секция проводится в дистанционном режиме
Председатель: Пращерук Наталья Викторовна
Секретарь: Дьячкова Наталия Александровна
Колесников Сергей Александрович — доктор филологических наук, доцент,
проректор по научной работе Белгородской православной духовной семинарии
(г. Белгород).
Основные положения богословия Встречи в православном богословском
наследии В.Н. Лосского
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Тренин Евгений Викторович — кандидат юридических наук, доцент, доцент
кафедры теологии Миссионерского института (г. Екатеринбург).
Проблема соотношения либеральной и православной интерпретации прав
человека
Попов Алексей, диакон (г. Железнодорожный, Балашиха, Московская область).
Священник Сергий Дурылин: церковный и светский автор
Евтихиев Петр Николаевич — кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой филологических и церковно-практических дисциплин
Тамбовской духовной семинарии Тамбовской епархии Русской Православной
Церкви (г. Тамбов).
Анализ педагогики свободного воспитания Л. Н. Толстого в контексте
православной антропологии святителя Феофана Затворника
Морозова Ирина Николаевна — доцент, кандидат культурологии, доцент
кафедры декоративно-прикладного искусства Челябинского государственного
института культуры (г. Челябинск).
Духовно-нравственные искания в художественной литературе России XIX
в. в оценке отечественных православных мыслителей (по материалам
периодических изданий 2-й половины XIX – начала XX вв.).
Уткин Игорь Николаевич, игумен — ученый секретарь, старший
преподаватель Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской православной
духовной семинарии (г. Иваново).
На пути к революции: дискурс русской епархиальной печати в 1914–1916
годах
Воробьева Светлана Николаевна — кандидат филологических наук, доцент
кафедры русского языка Тверского государственного технического
университета (г. Тверь).
«Танец вечной любви в Троице» как модель православного типа общения
Середа Митрофан Васильевич, чтец — студент 2 курса магистратуры
Сретенской духовной академии, профиль: Церковнославянский язык: история и
современность (г. Москва).
Общеславянский язык святых Кирилла и Мефодия
Перерыв на чай
Пращерук Наталья Викторовна — доктор филологических наук, доцент,
профессор кафедры русской и зарубежной литературы Уральского федерального
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург).
Икона в романе Е. Р. Домбровской "Воздыхания окованных. Русская сага"
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Симбирцева Наталья Алексеевна — доктор культурологии, доцент,
заведующий кафедрой философии, социологии и культурологии Уральского
государственного педагогического университета (г. Екатеринбург).
Семейное чтение: от ценности книги к духовно-нравственным ценностям
(на примере сборников "Искра Божия")
Давыдов Остап Михайлович — литературный редактор Информационноиздательского отдела Челябинской епархии Русской Православной Церкви
(г. Челябинск).
Корень безверия: православные мыслители Белого Харбина о творчестве и
религиозности Льва Толстого
Андреева Василиса Евгеньевна — студентка 2 курса магистратуры
филологического факультета Уральского федерального университето имени
первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).
"Несвятые святые" Арх. Тихона (Шевкунова) и "Духовный луг" бл. Иоанна
Мосха: опыт сравнительного анализа.
Дьячкова Наталия Александровна — доктор филологических наук,
профессор, ректор Миссионерского института (г. Екатеринбург).
Полемический характер религиозного дискурса в условиях пандемии
коронавируса
Борисов Алексей Валентинович — заместитель директора ООО
"УралИнтерГласс" (г. Екатеринбург).
Русский космизм и движение трансгуманизма в контексте философской
антропологии
Начапкин Максим Николаевич — доцент, кандидат исторических наук,
доцент кафедры документоведения, истории, правового обеспечения и русского
языка Российского государственного профессионально-педагогического
университета (г. Екатеринбург).
Русский религиозный мыслитель И. А. Ильин о роли православной веры и
Церкви в истории России и воспитании подрастающего поколения (на
материале публикаций в журнале «Русский колокол»).
Турилова Мария Валерьевна — кандидат филологических наук (г. Калуга).
Игра с христианством
Зубко Ксения Витальевна — студентка 2 курса филологического факультета
Уральского федерального университета имени первого Президента России
Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).
Тема верности и предательства в христианских проповедях
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Секция 6. История богословского образования и науки
Регламент: 15 минут
Время: 10:00–16:00 Екат. (8:00–14:00 Москва)
Место: Секция проводится в дистанционном режиме
Председатели: Сухова Наталия Юрьевна, Акишин Сергей Юрьевич
Секретарь: Сартаков Алексей Владимирович
Галаев Даниил Денисович — студент 2 курса магистратуры Общецерковной
аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия (г. Москва).
Правовой статус духовно-учебных заведений до 1917 г.
Рудченко Алексей Андреевич — аспирант 3-го года обучения Московской
духовной академии (г. Сергиев Посад).
Влияние образовательной и научной деятельности священнослужителей
Русской Православной Церкви на их иерархическое положение в XIX в.
Сергеев Григорий Борисович, чтец — аспирант 2 года обучения кафедры
церковно-практических дисциплин Московской Духовной Академии (г. Сергиев
Посад).
Ситуация с образованием и богослужебные вопросы в СпасоПреображенском Валаамском монастыре в 1830-х гг.
Сузрюкова Елена Леонидовна — кандидат филологических наук, доцент
кафедры гуманитарных дисциплин Новосибирской православной духовной
семинарии (г. Новосибирск).
Образ святителя Филарета Московского в рассказе В. А. НикифороваВолгина «Пушкин и митрополит Филарет»
Загайнов Алексей Игоревич, священник — бакалавр теологии, студент 2 курса
магистратуры Екатеринбургской духовной семинарии (г. Екатеринбург).
Портреты преподавателей Тульского и Белевского духовных училищ
Тульской епархии в воспоминаниях астраханского протоиерея Григория
Покровского
Красиков Алексей Николаевич, иподиакон — проректор по научнометодической работе Вологодской духовной семинарии (г. Вологда).
Начальное духовное образование в Вологодской губернии в XIX в. в свете
источников личного происхождения
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Широков Павел Федорович, иеромонах — секретарь Ученого совета, старший
преподаватель кафедры церковно-исторических дисциплин Вологодской
духовной семинарии (г. Вологда).
Протоиерей Николай Кибардин: период служения в Вологодской духовной
семинарии
Сапсай Максим Андреевич, диакон — студент 2 курса магистратуры
Екатеринбургской духовной семинарии (г. Екатеринбург).
Жизненный путь выпускника Пермской духовной семинарии Александра
Николаевича Шишева (1892–1980-е гг.).
Новиков Сергей Владимирович — старший преподаватель кафедры церковнопрактических дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии, магистрант 1
года обучения Уральского гуманитарного института УрФУ (г. Екатеринбург).
К вопросу об открытии Екатеринбургской духовной семинарии (на
основании трудов А. И. Обтемперанского)
Топоров Максим Олегович, священник — преподаватель, заведующий
церковно-историческим кабинетом Екатеринодарской духовной семинарии
(г. Краснодар).
Система духовного образования в обновленческом расколе
Мельников Евгений Александрович, священник — и. о. заведующего
кафедрой богословия Екатеринодарской духовной семинарии, преподаватель (г.
Краснодар).
Трансформация духовного образования в условиях секуляризации.
Перерыв на чай
Сартаков Алексей Владимирович, чтец — магистр богословия, проректор по
учебной работе Вологодской духовной семинарии (г. Вологда).
Проф. Н. Ф. Красносельцев (1845–1898) и изменение научноисследовательского подхода в богословии XIX в.
Трембовецкий Даниил Вячеславович — студент 3 курса бакалавриата
Екатеринбургской духовной семинарии (г. Екатеринбург).
Неопубликованное исследование А. А. Дмитриевского «Всенощное бдение
(агрипния), его происхождение и история» (ОР РНБ. Ф. 253. Д. 124): анализ
содержания в контексте опубликованных работ ученого
Миненков Виктор Андреевич — студент 1 курса бакалавриата
Екатеринбургской духовной семинарии (г. Екатеринбург).
Неопубликованное исследование А. А. Дмитриевского об епископе
Астраханском Мефодии (Петрове): рукопись и предварительные
наблюдения над текстом
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Ермишин Олег Тимофеевич — доктор философских наук, доцент, заведующий
кафедрой теологии и религиоведения Российского православного университета
св. Иоанна Богослова (г. Москва).
О «союзе» богословия и философии: Свято-Сергиевский Православный
богословский институт в Париже (1925–1940)
Сухова Наталия Юрьевна — доктор исторических наук, доктор церковной
истории, профессор, профессор кафедры истории Русской православной церкви
и научный руководитель Центра истории богословия и богословского
образования богословского факультета Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета.
Архимандрит Киприан (Керн) и русский католик иеромонах Климент
(Лялин): личные и научные связи
Русин Владимир Михайлович, священник — преподаватель кафедры
исторических дисциплин Курской духовной семинарии (г. Курск).
К вопросу обучения детей Закону Божьему при безбожной власти по
материалам фонда Курского губернского ревтрибунала
Богданова Алена Анатольевна — руководитель сектора церковно-приходских
школ Отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской
епархии (г. Екатеринбург).
Значимость церковно-приходской воскресной школы в современном мире
Богданова Алена Анатольевна — руководитель сектора церковно-приходских
школ Отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской
епархии (г. Екатеринбург); Тейхриб Ольга Викторовна — сотрудник сектора
церковно-приходских школ Отдела религиозного образования и катехизации
Екатеринбургской епархии (г. Екатеринбург).
Основные принципы преподавания Священной истории в воскресных
школах
Скулинец Руслан Аловсетович, диакон Роман — студент 2 курса магистратуры
Екатеринбургской духовной семинарии (г. Екатеринбург).
Центр дистанционного обучения Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета в г. Екатеринбурге в конце XX — начале XXI
в. и его роль в становление богословского образования на Урале
Куликов Георгий Константинович — кандидат географических наук,
алтарник храма святого Александра Невского (г. Челябинск).
Деятельность Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви
по организации церковного попечения о страдающих психическими
расстройствами

17

Секция 7. Традиционная книжная культура и история старообрядчества
Регламент: 20 минут
Время: 12:00–19:30 Екат. (10:00–17:30 Москва)
Место: Секция проводится в дистанционном режиме
Председатель: Починская Ирина Викторовна
Секретарь: Михеева Анна Антоновна
Сафонов Владимир, священник – студент Екатеринбургской духовной
семинарии (г. Екатеринбург); Щепёткин Антоний, диакон – кандидат теологии,
старший преподаватель кафедры теологии Миссионерского института (г.
Екатеринбург).
Канон общий Троице, Богородице, архангелу Михаилу и свт. Николаю в
древнерусских богослужебных сборниках
Грищенко Александр Игоревич – доктор филологических наук, доцент,
профессор кафедры славянской филологии историко-филологического
факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета;
старший научный сотрудник отдела славянского языкознания Института
славяноведения РАН; старший научный сотрудник Института классического
Востока и античности Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (г. Москва).
Христианский гебраизм или славянский таргум? (О библейских переводах
с еврейских источников в Slavia Orthodoxa XV века)
Журова Людмила Ивановна – доктор филологических наук, главный научный
сотрудник сектора археографии и источниковедения Института истории
Сибирского отделения РАН (г. Новосибирск).
Утешительные послания Митрополита Московского Даниила и
преподобного Максима Грека
Веселов Федор Никитович – кандидат исторических наук, доцент кафедры
музеологии Санкт-Петербургского государственного университета (г. СанктПетербург).
«...сыну моему Льву». Об истории Сборника дьякона Козьмы Трофимова
Российской Национальной библиотеки
Садыков Петр Дмитриевич, чтец – аспирант 1 курса Сретенской духовной
академии (г. Москва).
Особенности построения агиографических произведений
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Рыженков Алексей Николаевич, священник – магистр богословия, старший
преподаватель кафедры библеистики Коломенской духовной семинарии
(г. Коломна), аспирант Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия" (г. Москва).
Истоки демократической литературы в агиографии XVII в.: жития Артемия
Веркольского и Василия Мангазейского
Панич Тамара Васильевна – доктор филологических наук, ведущий научный
сотрудник Института истории Сибирского отделения Российской академии наук
(г. Новосибирск).
Сочинение «О творящих раздоры» в структуре книги конца XVII века «Щит
веры»
Перерыв на обед: 15:30–16:15 Екат. (13:30–14:15 Москва)
Корелина Анна Дмитриевна – студент 3 курса филологического факультета
Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)
Художественное своеобразие проповеди «…О слепоте и невѣжествѣ
священнической» из рукописного сборника XVII в.
Калинина Алена Денисовна – студент 4 курса филологического факультета
Уральского федерального университета (г. Екатеринбург).
Нравственный облик священнослужителя в представлении проповедника
конца XVII в.
Попович Алексей Игоревич – лаборант-исследователь лаборатории
эдиционной археографии, студент 2 курса магистратуры филологического
факультета Уральского федерального университета имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).
Динамика представлений о мученичестве в ораторской прозе рубежа
XVII–XVIII вв.
Подковырова Вера Григорьевна – кандидат филол. наук, старший научный
сотрудник НИОР БАН (г. Санкт-Петербург).
К истории создания текста акафиста прп. Сергию Радонежскому:
Подносной экземпляр из библиотеки Петра I
Остапчук (Ostapczuk) Ежи (Jerzy) – доктор теологии, профессор, декан
богословского факультета, заведующий кафедрой Священного Писания Нового
Завета и и. о. заведующего кафедрой Священного Писания Ветхого Завета
Христианской Богословской Академии в Варшаве (Chrześcijańska Akademia
Teologiczna w Warszawie) (Польша).
Рукописное Евангелие тетр РГБ собр. Е. Е. Егорова № 139 (перв. четв.
XIX в.) и его старопечатный оригинал. Исследование месяцесловных
памятей.
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Мангилев Петр Иванович, протоиерей – кандидат исторических наук, доцент,
проректор по учебной работе Екатеринбургской духовной семинарии
(г. Екатеринбург).
Собрание житий святых в русском переводе из книжно-рукописного
собрания ЛАИ УрФУ (предварительное сообщение)
Соболева Александра Евгеньевна – кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры филологии Московской духовной академии (г. Сергиев Посад),
научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН
(г. Москва).
К вопросу о языке Виленской псалтыри
Круглый стол «Церковный приход пореформенного Екатеринбурга:
религиозная жизнь и социальные реалии»
Регламент: 15 минут
Время: 12:00–19:00
Место: Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б. Н. Ельцина (ул. Тургенева, 4, 5 этаж, Лаборатория эдиционной археографии)
Председатель: Главацкая Елена Михайловна
Секретарь: Бахарев Дмитрий Сергеевич
Дискуссанты: Голикова Светлана Викторовна, Микитюк Владимир Петрович
Главацкая Елена Михайловна — доктор исторических наук, профессор
Уральского федерального университета имени первого Президента России
Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург); Торвальдсен Гуннар Тригвиевич — доктор
исторических наук, заслуженный профессор Арктического университета
Норвегии — Университета Тромсо (г. Тромсё, Норвегия).
Церковные приходы Екатеринбурга в конце XIX–начале XX вв.: опыт
историко-антропологических исследований на материалах метрических
книг
Белобородов Сергей Анатольевич — кандидат исторических наук, доцент
кафедры археологии и этнологии, Уральского федерального университета имени
первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).
К истории Богоявленского кафедрального собора г. Екатеринбурга в XVIII–
начале ХХ вв.
Мангилева Анна Владимировна — доктор исторических наук, профессор
кафедры церковной истории и филологии Екатеринбургской духовной
семинарии (г. Екатеринбург).
Духовенство Богоявленского кафедрального собора г. Екатеринбурга
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Микитюк Владимир Петрович — кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения
Российской академии наук (г. Екатеринбург).
Церковные старосты и видные прихожане Богоявленского собора
Боровик Юлия Викторовна — доктор исторических наук, старший научный
сотрудник Лаборатории археографических исследований Уральского
федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (г.
Екатеринбург).
Богоявленский собор в фотодокументах
Вишневская
Анастасия
Вячеславовна
—
лаборант-исследователь
лаборатории «Международный центр демографических исследований»
Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н.
Ельцина (г. Екатеринбург).
Брачность православного населения г. Екатеринбурга в конце XIX–начале
XX вв. (по материалам метрических книг Богоявленского собора)
Бобицкий Александр Владимирович — младший научный сотрудник
лаборатории «Международный центр демографических исследований»
Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н.
Ельцина (г. Екатеринбург).
Миграция как источник пополнения православных приходов Екатеринбурга
в конце XIX–начале XX вв.
Бахарев Дмитрий Сергеевич — научный сотрудник Института истории и
археологии Уральского отделения Российской академии наук, младший научный
сотрудник
лаборатории
«Международный
центр
демографических
исследований» Уральского федерального университета имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).
Женская эмансипация в Екатеринбурге конца XIX–начала XX в.:
статистическое измерение
Заболотных Елизавета Александровна — младший научный сотрудник
лаборатории «Международный центр демографических исследований»
Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н.
Ельцина (г. Екатеринбург).
Проблема неполной семьи в старом Екатеринбурге (по материалам
метрических книг)
Голикова Светлана Викторовна — доктор исторических наук, ведущий
научный сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения
Российской академии наук (г. Екатеринбург).
Детские рождественские елки в приходах Екатеринбурга (по материалам
епархиальных ведомостей)
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Боровик Юлия Викторовна — доктор исторических наук, старший научный
сотрудник Лаборатории археографических исследований Уральского
федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (г.
Екатеринбург).
Имя, время и место: антропонимы православных Екатеринбурга на рубеже
XIX–XX вв.
Нечаева Марина Юрьевна — кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения Российской
академии наук (г. Екатеринбург).
Прерванные похороны: взаимоотношения Ново-Тихвинского монастыря и
горожан в микрофокусе исторического прецедента 1811 г.
Мосин Алексей Геннадьевич — доктор исторических наук, председатель
Уральского отделения археографической комиссии РАН (г. Екатеринбург).
Фамилии русского православного духовенства как источник для историкоантропонимических исследований
Палкин Александр Сергеевич — кандидат исторических наук, доцент кафедры
истории России Уральского федерального университета им. первого Президента
России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).
Историко-культурное наследие на Урале: феномен единоверия.
Дашкевич Людмила Александровна — доктор исторических наук, ведущий
научный сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения
Российской академии наук (г. Екатеринбург).
К вопросу о начальном образовании мусульман на Урале

22

10 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
Секция 3. Православное богословие и церковная письменность в истории
и культуре
Регламент: 15 минут
Время: 10:00–16:00 Екат. (8:00–14:00 Москва)
Место: Секция проводится в дистанционном режиме
Председатель: Макаров Дмитрий Игоревич
Секретарь: диакон Антоний Костылев
Барицкий Дмитрий Сергеевич, священник — кандидат богословия, доцент,
доцент кафедры библеистики, доцент кафедры филологии Московской духовной
академии.
Возникновение библейского текста: герменевтический аспект
Павлюченков Николай Николаевич — доцент, кандидат богословия,
кандидат философских наук, доцент кафедры миссиологии и старший научный
сотрудник научного центра истории богословия и богословского образования
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (г. Москва).
Значение концепции «цельного знания» И. В. Киреевского для русского
богословия XIX–ХХ вв.
Костылев Антон Андреевич, диакон — старший преподаватель
Екатеринбургской духовной семинарии (г. Екатеринбург).
Понятие вечности и смерти в теологии Ю. Мольтмана и К. Ранера
Борисова Алина Владимировна — кандидат исторических наук, доцент,
доцент кафедры Отечественной средневековой и новой истории Ярославского
государственного университета им. П. Г. Демидова (г. Ярославль).
Осмысление нового политического курса России в трудах архиеп. Феофана
(Прокоповича)
Шелудякова Оксана Евгеньевна — доктор искусствоведения, профессор,
заведующая регентским отделением Екатеринбургской духовной семинарии,
профессор кафедры теории музыки Уральской государственной консерватории
имени М.П.Мусоргского (г. Екатеринбург).
Православные литургические песнопения: особенности трактовки в
богослужении и концертной практике
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Полетаева Елена Альбертовна — кандидат филологических наук, научный
сотрудник отдела научных исследований центральной научной библиотеки
Уральского отделения российской академии наук (г. Екатеринбург).
Традиции церковного пения кон. XIX – нач. XX вв. в Нижнем Тагиле (на
материале музыкальных сборников Скорбященского женского монастыря)
Зоитакис Афанасий Георгиевич — кандидат исторических наук, доцент
кафедры истории Церкви исторического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова (г. Москва).
Православные братства в Греции и Сербии: истоки, история и
современность.
Балабейкина Ольга Александровна — кандидат географических наук, доцент
кафедры региональной экономики и природопользования Санкт-Петербургского
государственного экономического университета (г. Санкт-Петербург);
Кузнецова Юлия Антоновна — бакалавр регионоведения, кафедра
региональной экономики и природопользования Санкт-Петербургского
государственного экономического университета (г. Санкт-Петербург).
Территориальные исследования в историко-церковном направлении: от
прошлого к современности
Перерыв на чай
Хандога Николай Анатольевич — кандидат богословия, соискатель степени
доктора богословия в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (г. Москва).
Святитель Викторин Петавийский и петавийский церковный календарь
Антонов Николай Константинович — сотрудник Лаборатория Исследований
Церковных Институций Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного
Университета (ЛИЦИ ПСТГУ) (г. Москва).
Истоки пастырства: пастырская метафора в IV веке
Козарезова Ольга Олеговна — кандидат философских наук, доцент, доцент
кафедры теологии, кафедры культурологии Московского Педагогического
государственного университета (г. Москва).
Метод аналогий в тринитарной концепции бл. Августина и его отражение в
иконографии Троицы
Зарипов Шамиль Равилевич (г. Екатеринбург).
Осмысление проблем экологии в свете социальной концепции Русской
Православной Церкви
Рябинин Даниил Викторович, священник — руководитель Миссионерского
отдела Екатеринбургской епархии (г. Екатеринбург).
К вопросу о переводе богослужения на русский язык
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Баси Аббакар Хафиз Абдельшафи — аспирант 1 курса Общецерковной
аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия (г. Москва).
Русские философы-узники: мученический путь П. А. Флоренского и
А. Ф. Лосева
Секция 5. Православная Церковь в истории России и Урала
Регламент: 15 минут
Время: 10:00–16:00 Екат. (8:00–14:00 Москва)
Место: Секция проводится в дистанционном режиме
Председатель: протоиерей Константин Костромин
Секретарь: священник Иоанн Никулин
Костромин Константин Александрович, протоиерей — кандидат
исторических наук, кандидат богословия, доцент, проректор по научнобогословской работе, доцент кафедры церковной истории Санкт-Петербургская
Духовная Академия (г. Санкт-Петербург).
Сколько получал благочинный в конце ХIХ – начале ХХ в?
Черкасова Марина Сергеевна — доктор исторических наук, профессор
кафедры теории, истории культуры и этнологии Вологодского государственного
университета (г. Вологда).
Человек в монастыре: имя и прозвище
Бердников Александр Геннадьевич, священник — студент магистратуры
Екатеринбургской духовной семинарии (г. Екатеринбург).
Духовно-нравственное состояние монашеских общин на Урале в XVII в.
Вишняков Андрей Павлович, игумен — старший преподаватель Вологодской
духовной семинарии (г. Вологда).
Зодческая деятельность патриарха Никона в ссыльный период
Немшон Сергей Владимирович — студент 1 курса магистратуры Минской
Духовной Академии (г. Минск).
Апологетика митрополита Сильвестра (Косова) в контексте развития
религиозно-философской мысли XVII века на белорусских землях
Савосичев Андрей Юрьевич — доктор исторических наук, профессор кафедры
теологии, религиоведения и культурных аспектов национальной безопасности
Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева (г. Орёл).
Дети боярские Патриаршего Двора в конце XVI – начале XVII вв.
25

Никулин Иван Александрович, священник – кандидат богословия, кандидат
исторических наук, доцент, доцент кафедры церковной истории филологии
Екатеринбургской духовной семинарии, клирик Свято-Георгиевского храма (г.
Белосток, Польша).
Тобольский архиерейский дом и обеспечение сибирских приходов и
монастырей необходимым для богослужения
Аллерборн Сергей Иванович — студент 2 курса магистратуры исторического
факультета Екатеринбургской духовной семинарии (г. Екатеринбург).
Ведомость о священно-церковнослужителях Сургутского заказа 1751 г.:
издание и комментарий
Афанасий (Коренкин Андрей Викторович), иеромонах — древлехранитель
Казанского Чимеевского мужского монастыря (г. Курган).
Проявления религиозного мировоззрения Петра Алексеевича в первой
половине его царствования
Перерыв на чай
Быков Александр Владимирович — Союз Кинематографистов Российской
Федерации, руководитель Смоленского областного Представительства "К 350летию со дня рождения Петра I" (г. Смоленск).
Реформаторство, формирование и установление нового уклада
взаимодействия государства и Церкви в период правления Петра I
Мельникова Елена Ивановна — старший преподаватель кафедры библейскобогословских дисциплин Кузбасской Православной духовной семинарии
(г. Новокузнецк).
"Брак приснопамятного совершён мною": К вопросу о первых
представителях Кузнецкого клира Тюменцева Е. И., обвенчавшего Ф. М.
Достоевского с М. Д. Исаевой в г. Кузнецке (по материалам Тобольской
духовной Консистории 1788–1792 гг.)
Глинских Сергей Станиславович, священник — настоятель прихода в честь
новомучеников и исповедников церкви русской пос. Восточный Серовской
епархии (пос. Восточный, Свердловская область).
Секулярный мир и религиозность паломничества при основании Русской
Палестины (1856–1864) по свидетельствам архим. Леонида (Кавелина).
Романюк Татьяна Сергеевна – ассистент кафедры онтологии и теории
познания, секции религиоведения, департамента философии, Уральского
гуманитарного института, Уральского федерального университета имени
первого Президента России Б. Н. Ельцина; заведующая Музея святой Царской
Семьи Культурно-просветительского центра "Царский" (г. Екатеринбург).
"В Церковь Христианскую не ходим, потому что Апостолы собирались в
храм не простой": к вопросу о распространении молоканства в
Оренбургской губернии в 1830-е гг.
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Лаврентий (Мясников), иеромонах — магистрант Екатеринбургской духовной
семинарии (г. Екатеринбург).
Основание и становление прихода храма Казанской иконы Божьей Матери
в селе Лейпциг Троицкой епархии
Середа Николай Владимирович, священник — студент 2 курса магистратуры
Екатеринбургской духовной семинарии (г. Екатеринбург).
Деятельность Благовещенского общежительного женского монастыря
г. Сарапула в период управления им игуменьи Ангелины (Назаровой)
Кашеваров Анатолий Николаевич — доктор исторических наук, профессор,
профессор
кафедры
общественных
наук
Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург).
Религиозно-общественная журналистика в начале ХХ в.: основные
периодические издания
Островский Павел Валентинович, чтец – студент 2 курса магистратуры
Московской духовной академии (г. Сергиев Посад).
Забытый после революции праздник: об обретенном списке службы на
перенесение мощей преподобного Александра Свирского
Чибисова Анастасия Александровна — аспирант кафедры истории Церкви
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
(г. Москва).
Путешествие митрополита Дионисия на православный Восток
Секция 7. Традиционная книжная культура и история старообрядчества
Регламент: 20 минут
Время: 12:00–19:00 Екат. (10:00–17:00 Москва)
Место: Секция проводится в дистанционном режиме
Председатель: Боровик Юлия Викторовна
Секретарь: Мангилев Петр Иванович, протоиерей
Гурьянова Наталья Сергеевна – доктор исторических наук, главный научный
сотрудник Института истории Сибирского отделения АН (г. Новосибирск).
Исторические штудии в сочинениях первого поколения противников
церковной реформы
Починская Ирина Викторовна – доктор исторических наук, заведующий
Лаборатории археографических исследований департамента "Исторический
факультет" Уральского гуманитарного института (г. Екатеринбург).
«Копия писма уральскаго есаула» – старообрядческое сочинение о
Наполеоне-лжепророке
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Михеева Анна Антоновна – кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник Лаборатории археографических исследований Уральского
федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина
(г. Екатеринбург).
Картины Страшного суда в духовных стихах и отношение к смерти в
русской культуре
Ануфриева Наталья Викторовна – старший научный сотрудник, старший
хранитель фондов Лаборатории археографических исследований департамента
"Исторический
факультет"
Уральского
гуманитарного
института
(г. Екатеринбург).
Авторский лицевой авторский сборник эсхатологического содержания
начала XX в.
Белобородов Сергей Анатольевич — кандидат исторических наук, доцент,
старший научный сотрудник Лаборатории археографических исследований и
доцент кафедры археологии и этнологии департамента «исторический
факультет» Уральского гуманитарного института Уральского федерального
университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).
Цены на иконы в середине XIX века на Урале и их сравнение с
"потребительской корзиной"
Гризане Майя Андреевна – магистр истории, научный сотрудник Института
гуманитарных и социальных исследований Даугавпилсского университета
(г. Даугавпилс, Латвия).
Проблемы духовного образования старообрядческих общин западных
уездов Витебской губернии в отчётах православных миссионеров конца
XIX века
Перерыв на обед: 14:30–15:15 Екат. (12:30–13:15 Москва)
Морозова Надежда Афанасьевна – д-р гуманитарных наук, ведущий научный
сотрудник Института литовского языка (г. Вильнюс, Литва).
Неизвестное стихотворное сказание о Малочаусовском соборе 1898 г.
Старовойтов Иван Александрович – студент 2 курса магистратуры
Екатеринбургской духовной семинарии (профиль подготовки: История Церкви)
(г. Екатеринбург).
Вопрос о границах Церкви в письменном наследии Арсения Уральского
Боровик Юлия Викторовна – доктор исторических наук, старший научный
сотрудник Лаборатории археографических исследований исторического
факультета УрФУ; Щербакова Надежда Сергеевна – научный сотрудник,
реставратор
Лаборатории
археографических
исследований
УрФУ
(г. Екатеринбург).
Внешнее оформление рукописных книг в уральских горнозаводских собраниях
Древлехранилища УрФУ: анализ типов, качества и состояния переплетов
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Старухин Николай Алексеевич – кандидат исторических наук, научный
сотрудник Института истории СО РАН, сектор археографии и источниковедения
(г. Москва).
Токаревские рукописи начала XX в. из Центра хранения книг, рукописей и
редких изданий Института истории СО РАН
Морева Ольга Викторовна — кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник Лаборатории книговедения Государственной публичной научнотехнической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук (г.
Новосибирск).
Реклама в Екатеринбургских епархиальных ведомостях – источник для
изучения экономики чтения в конце XIX – начале ХХ в.
Подведение итогов работы секции

ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ
Марченко Алексей Николаевич, протоиерей — доктор исторических наук,
доктор церковной истории, доцент, профессор Общецерковной аспирантуры и
докторантуры им. Св. равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Встреча со студентами ЕДС
Время: 9 февраля, среда, 17.00.
Место: Екатеринбургская духовная семинария, актовый зал.
Домусчи Стефан Александрович, священник — кандидат философских наук,
кандидат богословия, доцент кафедры богословия Московской духовной
академии, декан Миссионерского факультета Российского православного
университета (г. Сергиев Посад).
Нравственные аспекты сакраментологии
Время: 9 февраля, среда, 18.00.
Место: проводится в дистанционном режиме
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