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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

6 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Уральский государственный горный университет

14:00–16:00 — круглый стол «Жизнь евхаристической общины: история и современ-
ность»

8 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
Актовый зал Епархиального управления

19:30 — начало регистрации участников
10:30–12:00 — 1-е пленарное заседание
перерыв на чай
12:30–13:30 — 2-е пленарное заседание
14:00–15:00 — обед для участников (трапезная ЕДС)

Уральский федеральный университет
14:00–17:30 — работа секции 7 «Традиционная книжная культура и история старооб-
рядчества»

9 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
Екатеринбургская духовная семинария, Миссионерский институт, 
Уральский федеральный университет, Библиотека семинарии

10:00–15:00 — работа секции 1
10:00–17:00 — работа секции 2
11:00–16:00 — работа секций 3, 4, 5, 6, 8
10:00–17:30 — работа секции 7
10:00–16:00 — работа секции 9

10 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
Екатеринбургская духовная семинария, Уральский федеральный универ-
ситет

10:00–17:00 — работа секции 2
10:00–15:00 — работа секции 7
10:00–15:00 — работа секции 9

11 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
Храм-Памятник на Крови, Екатеринбургская духовная семинария

09:00–10:30 — торжественное богослужение памяти Собора Екатеринбургских святых
10:30–15:00 — Х ежегодное заседание Уральского церковно-исторического общества

ОБЕД ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Трапезная Екатеринбургской духовной семинарии

8 февраля, среда: 14:00–15:00
9 февраля, четверг: 13:30–14:30
10 февраля, пятница: 13:30–14:30
11 февраля, суббота: 15:00–16:00

Перерывы на чай во время работы секций: 12:00–12:20; 15:40–16:00.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
8 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

Регламент выступления на пленарном заседании: 30 минут
Время: 10:30–14:30
Место: Актовый зал Епархиального управления (ул. Репина, 6а)
Начало регистрации: 09:30

Высокопреосвященнейший Евгений, митрополит Екатеринбургский и Верхотур-
ский.

Приветственное слово

Приветственные слова почетных гостей конференции.
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 богослов-
ского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета 
(г. Москва).

Агиология, агиография, канонизация: реалии российского школьного богосло-
вия второй половины XIX — начала XX в.

Мазырин Александр Владимирович, священник — доктор церковной истории, 
кандидат исторических наук, профессор, заместитель заведующего научно-исследо-
вательским отделом новейшей истории Русской Православной Церкви, профессор 
кафедры истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихонов-
ского гуманитарного университета (г. Москва).

К столетию величайшего разбоя в истории Русской Церкви: обновленческий 
лжесобор 1923 г. глазами безбожников, раскольников и православных совре-
менников.

Перерыв на чай: 12:00–12:30

Барицкий Дмитрий Сергеевич, священник — кандидат богословия, доцент кафе-
дры филологии и библеистики Московской духовной академии (г. Сергиев Посад).

Литературный анализ в контексте библейских исследований.

Домусчи Стефан Александрович, священник — кандидат философских наук, кан-
дидат богословия, доцент кафедры богословия Московской духовной академии, де-
кан Миссионерского факультета Российского православного университета (г. Сер-
гиев Посад).

Мера, как нравственная и аскетическая категория.
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СЕКЦИЯ 1. СВЯТЫЕ ЦАРСТВЕННЫЕ СТРАСТОТЕРПЦЫ: 
ЖИЗНЬ, ПОЧИТАНИЕ, ЭПОХА

Регламент: 15 минут. Секция проводится в смешанном режиме.  
О подключении к конференции будет сообщено дополнительно

9 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
Время: 10:00–15:00
Место: Екатеринбургская духовная семинария (ул. Розы Люксембург, 57), ауд. 23
Председатель: Алексей Леонидович Соловьев
Секретарь: Андрей Викторович Разин

Соловьев Алексей Леонидович — кандидат исторических наук, доцент, заведую-
щий 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 образова-
ния Специализированного учебно-научного центра Уральского федерального уни-
верситета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

Роль семьи в формировании характера и мировоззрения К. П. Победоносцева

Мелитон (Зыбин Максим Вадимович), игумен — наместник монастыря святых 
Царственных страстотерпцев в урочище Ганина яма (г. Екатеринбург);
Кузнецов Владимир Анатольевич — директор музея монастыря святых Царствен-
ных страстотерпцев в урочище Ганина яма (г. Екатеринбург).

Отношение русского монашества за рубежом к гибели Царской семьи

Прокопий (Рудченко Алексей Андреевич), иеромонах — аспирант Московской 
духовной академии (г. Сергиев Посад).

Роль императора Николая II в развитии системы иерархических наград духовен-
ства Русской Православной Церкви

Князев Марк Андреевич — аспирант 3 года обучения кафедры зарубежного реги-
оноведения и локальной истории Нижегородского государственного университета 
им. Н. И. Лобачевского (г. Нижний Новгород) (дистанционно).

Судьба останков Царской семьи в работах партийного историка П. М. Быкова 
(1921–1930)

Бастылев Юрий Афанасьевич — инженер Свердловской железной дороги — фи-
лиала ОАО РЖД, краевед (г. Екатеринбург).

Исследование маршрута перевозки Царской семьи в ссылку из Царского Села 
в Тобольск в августе 1917 года

Большаков Владимир Ильич — доктор философских наук, кандидат биологиче-
ских наук, профессор Российского государственного университета нефти и газа им. 
И. М. Губкина (г. Москва).

Был ли шанс сохранить жизнь Царской семьи?
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Начапкин Максим Николаевич — кандидат исторических наук, доцент, доцент 
кафедры документоведения, права, истории и русского языка Российского государ-
ственного профессионально-педагогического университета (г. Екатеринбург).

Роль Православной веры и традиционных ценностей в жизни семьи государя 
Николая II

Печерин Андрей Владимирович — кандидат исторических наук, научный сотруд-
ник кафедры церковной истории и филологии Екатеринбургской духовной семина-
рии (г. Екатеринбург);
Салимова Наталья Шамильевна — специалист по приему граждан в Свердлов-
ской области Фонда «Центр защиты прав граждан» (г. Екатеринбург).

Обретение честных останков архиепископа Феофана (Быстрова): историко-хро-
нологический и проблемно-юридический аспекты

Матычинская Мария Владимировна — студент 5 курса кафедры истории Церкви 
и канонического права богословского факультета Православного Свято-Тихонов-
ского гуманитарного университета (г. Москва).

Святые Царственные страстотерпцы: Жизнь, почитание и эпоха

Клавдиан (Меньшиков Михаил Алексеевич), иеромонах — старший преподава-
тель кафедры церковно-практических дисциплин Екатеринбургской духовной се-
минарии (г. Екатеринбург).

Политико-правовые взгляды античных философов в контексте становления мо-
нархической мысли

Подведение итогов секции.

СЕКЦИЯ 2. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ИСТОРИИ РОССИИ 
И УРАЛА. ПОДВИГ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ 

ЦЕРКВИ РУССКОЙ И РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Регламент: 15 минут. Секция проводится в смешанном режиме.  
О подключении к конференции будет сообщено дополнительно

9 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
Время: 10:00–17:00
Место: Екатеринбургская духовная семинария (ул. Розы Люксембург, 57), актовый 

зал
Председатели: протоиерей Алексий Марченко, священник Александр Мазырин
Секретарь: Сергей Иванович Аллерборн

Астахов Иван Эдуардович — аспирант 1-го года обучения Института истории 
Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург).

Сценарии конфликтов православных сельских священнослужителей с белыми 
и красными на территории Оренбургской епархии в 1918 г.
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Балыко Тимофей Александрович — аспирант ПСТГУ; помощник ответственно-
го по отделу религиозного образования и катехизации в Щёлковском благочинии 
(Московская обл., г. Щелково) (дистанционно).

Кампания по переучету церковных ценностей и закрытию церквей в Щелков-
ском районе Московской области в 1939–1941 гг.

Кашин Владислав Максимович — магистр истории, аспирант 3-го года обучения 
Национального исследовательского Нижегородского государственного универси-
тета им. Н. И. Лобачевского (дистанционно).

Эволюция изменений в религиозной политике советской власти в 1920-е гг.: 
на примере православных братств Петрограда-Ленинграда

Ожогин Михаил Владимирович — аспирант 1-го года обучения кафедры отече-
ственной истории Вологодского государственного университета (г. Вологда).

Пропаганда как метод расцерковления крестьянства на Русском Севере 
в 1920-е годы (на материалах Череповецкой губернии)

Павлюченков Николай Николаевич — кандидат богословия, кандидат философ-
ских наук, доцент, доцент кафедры миссиологии, старший научный сотрудник На-
учного центра истории богословия и богословского образования Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета (дистанционно).

Священник Павел Флоренский в 1920-е гг.: апология церковности и исповед-
ничество

Попов Николай Андреевич — студент 4-го курса бакалавриата Пермской духов-
ной семинарии (г. Пермь).

Региональная политика Советского государства в отношении Церкви в 1930-е гг. 
(на примере приходов с. Серга, Насадка Кунгурского округа Пермского края)

Марченко Алексей Николаевич, протоиерей — доктор исторических наук, доктор 
церковной истории, доцент, профессор Общецерковной аспирантуры и докторанту-
ры им. св. равноапостольных Кирилла и Мефодия (г. Москва).

Игумен Серафим (Кузнецов) и его отношение к обновленческому расколу 
по переписке из Иерусалима 1927–1931 гг.

Петров Станислав Геннадьевич — кандидат исторических наук, доцент, заведую-
щий сектором археографии и источниковедения Института истории Сибирского от-
деления Российской академии наук (дистанционно).

К проблеме атрибуции памфлета «Нечто о Валаамском сумасшествии» о пере-
ходе Валаамского монастыря на новый календарный стиль

Василий (Галумов Василий Васильевич), иеромонах — магистр теологии, соис-
катель 3-го года обучения Санкт-Петербургской духовной академии, штатный кли-
рик Успенского Второафонского монастыря, член епархиальной комиссии по кано-
низации святых (Ставропольский край, г. Кисловодск) (дистанционно).

Распространение обновленчества и борьба с ним церковных деятелей в Пяти-
горской епархии
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Ключагин Александр Иванович — магистр богословия, аспирант Санкт-
Петербургской духовной академии (г. Москва) (дистанционно).

Полемика о канонах между обновленцами и тихоновцами по материалам жур-
нала «Пермские епархиальные ведомости» за 1926 г.

Исидор (Тупикин Роман Владимирович), митрополит Смоленский и Дорогобуж-
ский (г. Смоленск).

Реставрация Успенского кафедрального собора г. Смоленска в период управле-
ния епископа Смоленского и Дорогобужского Михаила (Чуба) (1955–1959 гг.)

Гуляев Виталий Владимирович, священник — кандидат богословия, доцент, до-
цент кафедры богословия Новосибирской православной духовной семинарии 
(г. Новосибирск).

Служение архиепископа Палладия (Шерстенникова) в Сибири и на Дальнем 
Востоке 1947–1958 гг.

Алексий (Годлевский Николай Петрович), иеромонах — аспирант Общецерков-
ной аспирантуры и докторантуры им. св. равноапостольных Кирилла и Мефодия 
(г. Москва).

Спасение Почаевской Лавры. К 60-летию событий времен хрущевской отте-
пели

Чумаченко Татьяна Александровна — доктор исторических наук, доцент, ректор 
Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета 
(г. Челябинск) (дистанционно).

Управляющие Челябинской епархией: деятельность в контексте государствен-
но-церковных отношений. 1947–1959 гг.

Шестаков Семён Александрович, священник — руководитель молодежного от-
дела Серовской епархии, настоятель кафедрального собора в честь Преображения 
Господня г. Серова (г. Серов).

Деятельность епископа Мстислава (Волонсевича) в Екатеринбургской (Сверд-
ловской) епархии

10 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
Время: 10:00–17:00
Место: Екатеринбургская духовная семинария (ул. Розы Люксембург, 57), актовый 

зал
Председатель: протоиерей Петр Мангилев
Секретарь: диакон Антоний Костылев

Пищикова Любовь Евгеньевна — доктор медицинских наук, руководитель отделе-
ния геронтопсихиатрии МНИИП-филиала «НМИЦ психиатрии и наркологии им. 
В. П. Сербского» Минздрава России (г. Москва) (дистанционно).

Преподобный Гавриил Седмиезерный (Зырянов) — великий сын Уральской 
земли
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Кашеваров Анатолий Николаевич — доктор исторических наук, профессор, про-
фессор кафедры общественных наук Санкт-Петербургского политехнического уни-
верситета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) (дистанционно).

К вопросу о реакции высшей церковной власти на кампанию по вскрытию свя-
тых мощей 1918–1920 гг.

Балашова Елена Григорьевна — научный консультант паломнической службы 
Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря; координатор секре-
тариата Международных Рождественских образовательных чтений (г. Москва).

Воспоминания и документы о жизни тайной монашеской общины Высоко-Пе-
тровского монастыря города Москвы в 1920–1935-е годы

Русинова Екатерина Александровна — аспирант 2-го года обучения факультета 
истории, политических наук и культурологии Вятского государственного универси-
тета (г. Киров) (дистанционно).

Мултанское дело в религиозном сознании жителей Вятской губернии (по мате-
риалам провинциальной периодической печати)

Бессонов Михаил Сергеевич — действительный член общества Уральское истори-
ко-родословное общество (г. Екатеринбург).

Первый протоиерей трех соборов — Иоанн Кириллов

Тепышева Татьяна Нифоновна — независимый исследователь (г. Тюмень) (дис-
танционно).

«Не могу же я отказаться быть священником...»

Афанасий (Коренкин Андрей Викторович), иеромонах — древлехранитель Кур-
ганской епархии, настоятель храма в честь блаженной Матроны Московской Кур-
ганской епархии (г. Курган).

Подвижники благочестия Курганской епархии. Из истории храма в честь Казан-
ской иконы Божией Матери села Давыдовка

Алексеева Лариса Сергеевна — кандидат культурологии, преподаватель кафедры 
теологии и религиоведения Кемеровского государственного института культуры 
(г. Кемерово) (дистанционно).

Сохранение современными церковными музеями памяти новомучеников и ис-
поведников Российских

Андреев Никита Андреевич, диакон — студент 2-го курса магистратуры Екатерин-
бургской духовной семинарии (г. Екатеринбург).

История Алексеевского реального училища в судьбе потомка новомученика 
Григория Введенского

Алексеев Алексей Васильевич, священник — студент 2-го курса магистратуры 
Екатеринбургской духовной семинарии (Челябинская обл., г. Златоуст) (дистан-
ционно).

Жизнеописание протоиерея Гавриила Андреевича Сереженко

Подведение итогов работы секции
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СЕКЦИЯ 3. ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛОВИЕ  
И ЦЕРКОВНАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ

Регламент: 15 минут. Секция проводится в смешанном режиме.  
О подключении к конференции будет сообщено дополнительно

9 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
Время: 11:00–16:00
Место: Миссионерский институт (ул. К. Маркса,12, офис 2), ауд. 5
Председатели: Дмитрий Игоревич Макаров, Наталья Алексеевна Симбирцева
Секретарь: Алексей Валентинович Борисов

Барашков Виктор Владимирович — кандидат философских наук, преподаватель 
кафедры истории и философии Национального исследовательского Московского 
государственного строительного университета (г. Москва).

Коллекция современного христианского искусства о. Андрея (Юревича) и ее 
значение для развития православной культуры

Беляев Иван Андреевич — студент 2-го курса магистратуры кафедры древних 
и новых языков Сретенской духовной академии (г. Москва) (дистанционно).

Псалом 20 на церковнославянском языке (герменевтико-исторический анализ 
избранных мест)

Борисов Алексей Валентинович — миссионерский отдел Екатеринбургской епар-
хии (г. Екатеринбург).

Квазирелигия прогресса как глобальный фактор разрушения человека: гори-
зонты и рубежи противостояния

Дороненко Ольга Евгеньевна — кандидат философских наук, доцент кафедры со-
циальной философии Уральского гуманитарного института Уральского федерально-
го университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

Проблема целостного исследования и изложения истории этической мысли 
в России

Кирьянов Дмитрий Викторович, протоиерей — кандидат богословия, кандидат 
философских наук, доцент, заведующий кафедрой богословия Тобольской духовной 
семинарии (г. Тобольск) (дистанционно).

Квантовая запутанность и богословие творения

Костылев Антон Андреевич, диакон — старший преподаватель кафедры библеи-
стики и богословия Екатеринбургской духовной семинарии (г. Екатеринбург).

Дж. У. Бергон и идея искажения текста Нового Завета еретиками

Миронюк Денис Алексеевич — студент 2-го курса магистратуры Сретенской ду-
ховной академии (г. Москва) (дистанционно).

Избранные места 62-го псалма: богословско-филологической комментарий 
церковнославянской Псалтири
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Новиков Сергей Владимирович — проректор по общим вопросам Екатеринбург-
ской духовной семинарии (г. Екатеринбург).

Роль светских электронных СМИ в формировании образа Русской Православ-
ной Церкви (на примере Екатеринбурга и Свердловской области)

Макаров Дмитрий Игоревич — доктор философских наук, доцент, профессор 
кафедры библеистики и богословия Екатеринбургской духовной семинарии, про-
фессор кафедры истории Древнего мира и Средних веков Уральского федерального 
университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, профессор и заведую-
щий кафедрой общих гуманитарных дисциплин Уральской государственной консер-
ватории им. М. П. Мусоргского (г. Екатеринбург).

О новейших тенденциях в зарубежной историографии паламитских споров 
(Я. Димитракопулос, П. Ж. Кальварью)

Полетаева Елена Альбертовна — кандидат филологических наук, научный сотруд-
ник отдела научно-исследовательской работы Центральной научной библиотеки 
УрО РАН (г. Екатеринбург).

К вопросу о репертуаре церковного пения в монастырях Урала в начале XX века 
(на примере Нижнетагильской Скорбященской обители)

Попов Петр Петрович — магистрант кафедры миссиологии богословского факуль-
тета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (г. Балаши-
ха) (дистанционно).

Риторические приемы речей свт. Иоанна Златоуста в контексте современной 
катехизаторской практики Русской Православной Церкви

Похващев Иван Андреевич — студент 2-го курса магистратуры Сретенской духов-
ной академии (г. Москва) (дистанционно).

Богословско-филологический комментарий 5-го стиха Пс 5: экзегеза, герме-
невтика, этимология, семантика

Симбирцева Наталья Алексеевна — доктор культурологии, доцент, заведующая 
кафедрой философии, социологии и культурологии Уральского государственного 
педагогического университета (г. Екатеринбург).

Образы Невьянской иконы становятся ближе... (методические аспекты интер-
претации культурного кода)

Глинских Сергей Станиславович, священник — настоятель прихода во имя Ново-
мучеников и Исповедников Церкви Русской поселка Восточный, Серовской епар-
хии (дистанционно).

Обзор истории введения основательных оглашений и качественного соверше-
ния таинств Крещения в Екатеринбургской епархии в 1999–2011 гг., важных 
для организации евхаристических общин

Митрофанов Федор Анатольевич — студент 2-го курса магистратуры Сретенской 
духовной академии (г. Москва) (дистанционно).

Формирование утренних и вечерних молитв. Возникновение трудностей адек-
ватного восприятия молитвословий и пути их решения
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Мищенко Максим Александрович, священник — помощник проректора по на-
учной работе Смоленской православной духовной семинарии (г. Смоленск) (дис-
танционно).

Проблематика генезиса евхаристической экклезиологии о. Николая Афанасье-
ва

Подведение итогов работы секции

CЕКЦИЯ 4. ПРАВОСЛАВИЕ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Регламент: 15 минут. Секция проводится в смешанном режиме.  
О подключении к конференции будет сообщено дополнительно

9 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
Время: 11:00–16:00
Место: Миссионерский институт (ул. К. Маркса,12, офис 2), ауд. 10
Председатели: священник Иоанн Парамонов, священник Константин Корепанов
Секретарь: Александр Андреевич Дьячков

Граматчикова Наталья Борисовна — кандидат филологических наук, доцент ка-
федры русской и зарубежной литературы Уральского гуманитарного института 
Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ель-
цина; доцент Института истории и археологии УрО РАН (г. Екатеринбург);
Никандрова Алена Владимировна — студент 3 курса бакалавриата филологиче-
ского факультета Уральского федерального университета им. первого Президента 
России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

Книга «Под омофором святителя Николая» В. М. Поповой и текст интервью: 
сопоставительный анализ

Давыдов Остап Михайлович — литературный редактор Информационно-изда-
тельского отдела Челябинской епархии Русской Православной Церкви (г. Челя-
бинск).

Литературно-публицистическая деятельность Н. И. Колосова на страницах 
«Пермских епархиальных ведомостей» в 1912–1918 гг.

Иларион (Резниченко Егор Александрович), иеромонах — ассистент кафедры 
иностранных языков в сфере экономики и права Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (г. Санкт-Петербург).

Блаженный Августин и Л. Н. Толстой: два пути исповеди

Мань Синкунь — студент 1-го года обучения аспирантуры кафедры русской и за-
рубежной литературы Уральского федерального университета имени первого Пре-
зидента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург) (дистанционно).

Феномен оборотничества в исследовательской литературе: ритуально-обрядо-
вый и художественно-мотивный аспекты

Пращерук Наталья Викторовна — доктор филологических наук, доцент, про-
фессор кафедры русской и зарубежной литературы Уральского федерального уни-
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верситета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина; профессор кафедры 
церковной истории и филологии Екатеринбургской духовной семинарии (г. Екате-
ринбург).

Песнь под сенью креста: о духовной прозе свт. Игнатия (Брянчанинова)

Сычев Алексей Александрович — студент 1 курса магистратуры Сретенской ду-
ховной академии (г. Москва) (дистанционно).

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

Подведение итогов работы секции

СЕКЦИЯ 5. ЦЕРКОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ
Регламент: 15 минут. Секция проводится в смешанном режиме.  
О подключении к конференции будет сообщено дополнительно

9 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
Время: 11:00–16:00
Место: Миссионерский институт (ул. К. Маркса,12, офис 2), ауд. 1
Председатель: Наталия Александровна Дьячкова, священник Иоанн Парамонов
Секретарь: Сергей Владимирович Квасников

Ефрем (Просянок Роман Васильевич), архиепископ Биробиджанский и Куль-
дурский — кандидат богословия, доцент кафедры церковно-практических дисци-
плин Екатеринбургской духовной семинарии (г. Биробиджан).

Опыт составления новых богослужебных текстов в духовных школах Русской 
Православной Церкви

Дьячкова Наталия Александровна — доктор филологических наук, профессор, 
ректор Миссионерского института (г. Екатеринбург);
Квасников Сергей Владимирович — старший преподаватель Миссионерского ин-
ститута (г. Екатеринбург).

Цифровизация в теологическом образовании: опыт Миссионерского института

Парамонов Иван Федорович, священник — кандидат педагогических наук, до-
цент, заведующий кафедрой теологии Миссионерского института (г. Екатеринбург).

Внутренняя система оценки качества в дополнительном профессиональном об-
разовании конфессионального вуза

Блохин Владимир Сергеевич — кандидат педагогических наук, доцент, заведую-
щий кафедрой церковной истории и филологии Екатеринбургской духовной семи-
нарии (г. Екатеринбург).

Особенности изучения истории Поместных Церквей как учебной дисциплины
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Ильченко Вера Никитична — кандидат исторических наук, доцент, доцент кафе-
дры права, экономики и методики их преподавания Института общественных наук 
Уральского государственного педагогического университета (г. Екатеринбург).

Роль религиозного семейного воспитания в профилактике правонарушений не-
совершеннолетних (историко-правовой аспект)

Дьячкова Наталия Александровна — доктор филологических наук, профессор, 
ректор Миссионерского института (г. Екатеринбург).

Работа с лексикой церковно-религиозного стиля на уроках по основам право-
славной культуры

Богданова Алена Анатольевна — руководитель сектора церковно-приходских 
школ Отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии 
(г. Екатеринбург).

Священномученик Фаддей (Успенский) — небесный покровитель Учительской 
семинарии

Шарапова Елена Николаевна — завуч церковно-приходской школы храма во имя 
Казанской иконы Божией Матери (г. Екатеринбург).

Образ законоучителя на примере священномученика Фаддея (Успенского)

Космакова Елена Владимировна — директор церковно-приходской школы храма 
во имя Страстотерпца Царевича отрока Алексия, с. Кашино, Сысертского района 
(Свердловская обл., г. Сысерть).

Организация работы по воспитанию почитания святого цесаревича Алексия 
в церковно-приходской школе

Слизина Ольга Ивановна — директор церковно-приходской школы храма в честь 
Успения Божией Матери на ВИЗе (г. Екатеринбург).

Педагогическое значение житий новомучеников Сергия (Увицкого) и Ардалио-
на (Пономарева)

Подведение итогов работы секции

СЕКЦИЯ 6. ИСТОРИЯ БОГОСЛОВСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Регламент: 15 минут. Секция проводится в смешанном режиме.  
О подключении к конференции будет сообщено дополнительно

9 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
Время: 10:00–16:00
Место: Екатеринбургская духовная семинария (ул. Розы Люксембург, 57), ауд. 26
Председатели: Наталия Юрьевна Сухова
Секретарь: Сергей Юрьевич Акишин

Ионайтис Ольга Борисовна — доктор философских наук, профессор, профессор 
кафедры истории философии, философской антропологии, эстетики и теории куль-
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туры Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. 
Н. Ельцина, профессор кафедры библеистики и богословия Екатеринбургской ду-
ховной семинарии (г. Екатеринбург).

Святитель Тихон Задонский о задачах духовного образования

Костромин Константин Александрович, протоиерей — кандидат исторических 
наук, кандидат богословия, доцент, проректор по научно-богословской работе, до-
цент кафедры церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии.

Проблема осмысления социализма на страницах «Вестника Русского христиан-
ского студенческого движения»

Янин Евгений Александрович — магистр богословия, катехизатор архиерейского 
подворья в честь Иверской иконы Божией Mатери (г. Первоуральск).

Схим. Феодор Свирский и его роль в распространении паисианизма в России 
в нач. XIX в.

Балабейкина Ольга Александровна — кандидат географических наук, доцент ка-
федры региональной экономики и природопользования Санкт-Петербургского го-
сударственного экономического университета (г. Санкт-Петербург);
Болотова Анна Андреевна — студент 3 курса Санкт-Петербургского государствен-
ного экономического университета (г. Санкт-Петербург) (дистанционно).

Хорологическое направление в историко-богословских исследованиях: пер-
спективы развития

Немшон Сергей Владимирович — аспирант 1-го года обучения курса кафедры 
истории Сретенской духовной академии (г. Минск) (дистанционно).

Митрополит Сильвестр (Косов). Пастырский путь западнорусского богослова

Ряполов Сергей Владимирович — кандидат философских наук, старший препо-
даватель кафедры философии Московского государственного института культуры 
(Московская обл., г. Химки) (дистанционно).

«Его имя было синонимом философа»: личность, жизнь и философия архим. 
Феофана (Авсенева)

Акишин Сергей Юрьевич — кандидат богословия, кандидат исторических наук, 
доцент, заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин Екатеринбург-
ской духовной семинарии (г. Екатеринбург).

Неизвестный А. А. Дмитриевский: новые данные для биографии ученого (по его 
письмам к К. С. Кекелидзе)

Ферапонт (Широков Павел Федорович), иеромонах — кандидат богословия, 
секретарь Ученого совета, доцент кафедры церковно-исторических дисциплин Во-
логодской духовной семинарии, докторант Общецерковной аспирантуры и доктор-
антуры имени св. равноапостольных Кирилла и Мефодия (г. Вологда).

Взгляды епархиальных архиереев на контрольно-ревизионную деятельность 
Учебного комитета при Святейшем Синоде (на примере архиепископа Саввы 
(Тихомирова)
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Баган Владислав Владимирович, священник — кандидат богословия, кандидат 
юридических наук, доцент кафедры богословских и церковно-исторических дисци-
плин Смоленской православной духовной семинарии (дистанционно).

Анализ церковно-правового наследия в трудах Н. А. Заозерского

Хрущёв Сергей Викторович — преподаватель кафедры истории государства и пра-
ва Уральского государственного юридического университета им. В. Ф. Яковлева 
(г. Екатеринбург).

Церковное право в образовательной практике дореволюционной России (куль-
турно-правовой срез)

Подведение итогов работы заседания

СЕКЦИЯ 7. ТРАДИЦИОННАЯ КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА 
И ИСТОРИЯ СТАРООБРЯДЧЕСТВА

Регламент: 15 минут. Секция проводится в смешанном режиме.  
О подключении к конференции будет сообщено дополнительно

8 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
Время: 14:00–17:15
Место: Уральский федеральный университет (ул. Тургенева, 4), к. 478
Председатели: Ирина Викторовна Починская
Секретарь: Наталья Викторовна Ануфриева

Починская Ирина Викторовна — доктор исторических наук, заведующий Лабо-
ратории археографических исследований Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

Анатолий Тимофеевич Шашков — 30 лет в уральской археографии

Журова Людмила Ивановна — доктор филологических наук, главный научный со-
трудник Сектора археографии и источниковедения Института истории Сибирского 
отделения РАН (г. Новосибирск) (дистанционно).

А. Т. Шашков в науке о Максиме Греке

Гурьянова Наталья Сергеевна — доктор исторических наук, главный научный со-
трудник Института истории Сибирского отделения РАН (г Новосибирск) (дистан-
ционно).

Творческое наследие Максима Грека и оформление идеологии движения защит-
ников старого обряда

Журавель Ольга Дмитриевна — доктор филологических наук, старший научный 
сотрудник Лаборатории эдиционной археографии Уральского гуманитарного ин-
ститута Уральского федерального университета имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина; профессор кафедры теории и истории журналистики Гуманитарного 
института Новосибирского государственного университета (г. Новосибирск).

Максим Грек в творческом наследии Андрея Денисова
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Перерыв на чай: 15:45–16:15

Титова Любовь Васильевна — кандидат филологических наук, старший научный 
сотрудник Института истории Сибирского отделения РАН (г. Новосибирск) (дис-
танционно).

Репертуар старообрядческих публицистов XVII века в собрании Археографиче-
ской лаборатории УрГУ

Демидова Лариса Денисовна — кандидат исторических наук, научный сотрудник 
Сектора археографии и источниковедения Института истории Сибирского отделе-
ния РАН (г. Новосибирск) (дистанционно).

Рукописный цикл раннестарообрядческих сочинений инока Авраамия и дьякона 
Федора: происхождение, бытование, место в полемике

9 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ (ЗАСЕДАНИЕ 1)
Время: 10:30–14:00
Место: Уральский федеральный университет (ул. Тургенева, 4), к. 478
Председатель: Ирина Викторовна Починская
Секретарь: Наталья Викторовна Ануфриева

Панич Тамара Васильевна — доктор филологических наук, ведущий научный со-
трудник Института истории Сибирского отделения РАН (г. Новосибирск) (дистан-
ционно).

Образы лидеров урало-сибирского старообрядчества в «Сибирских посланиях» 
митрополита Игнатия (Римского-Корсакова)

Подковырова Вера Григорьевна — кандидат филологических наук, старший науч-
ный сотрудник Научно-исследовательского отдела рукописей Библиотеки Россий-
ской академии наук (г. Санкт-Петербург).

К вопросу о времени создания списка Толкового Апокалипсиса сер. XIII в. (БАН, 
Ник. 1)

Веселов Федор Никитович — кандидат исторических наук, доцент кафедры музео-
логии Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург).

Древнерусский Буцефал: конь Александра Великого в рукописях Сербской 
Александрии

Перерыв на чай: 12:00–12:30

Дилигул Екатерина Сергеевна — библиотекарь Научно-исследовательского отде-
ла рукописей Библиотеки Российской академии наук, младший научный сотрудник 
Санкт-Петербургского института истории РАН (г. Санкт-Петербург).

Сказание об осаде Тихвинского монастыря в русской книжности XVII–XVIII вв.
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Левченко Надежда Николаевна — аспирант Отдела древнерусской литерату-
ры Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук 
(г. Санкт-Петербург).

К вопросу о бытовании текста Жития Нила Столобенского в русской книжной 
культуре XVIII столетия

Ануфриева Наталья Викторовна — старший хранитель фондов Лаборатории архе-
ографических исследований Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

Особенности иконографии страстного цикла в старообрядческой книжной ми-
ниатюре (на примере рукописей уральских собраний)

Обед: 14:00–15:00
9 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ (ЗАСЕДАНИЕ 2)

Время: 15.00–17.00
Место: Уральский федеральный университет (ул. Тургенева, 4), к. 478
Председатель: Юлия Викторовна Боровик
Секретарь: Сергей Анатольевич Белобородов

Белобородов Сергей Анатольевич — кандидат исторических наук, старший на-
учный сотрудник Лаборатории археографических исследований Уральского феде-
рального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екате-
ринбург).

Старообрядцы белокриницкой иерархии в Екатеринбурге во второй половине 
XIX — первой четверти XX вв.

Романюк Татьяна Сергеевна — ассистент кафедры онтологии и теории познания 
Уральского федерального университета имени первого Президента Б. Н. Ельцина, 
заведующая Музеем святой Царской семьи Культурно-просветительского центра 
«Царский» (г. Екатеринбург).

Деятельность наказного атамана Уральского казачьего войска А. Д. Столыпина 
по распространению единоверия и православия среди местного казачьего на-
селения (к 200-летию со дня рождения А. Д. Столыпина)

Починская Ирина Викторовна, — доктор исторических наук, заведующий Лабо-
ратории археографических исследований Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

Особенности организации нелегального книгопечатания старообрядцев-беспо-
повцев второй половины XIX в.

10 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
Время: 10:30–15:00
Место: Уральский федеральный университет (ул. Тургенева, 4), к. 478
Председатель: Юлия Викторовна Боровик
Секретарь: Сергей Анатольевич Белобородов
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Боровик Юлия Викторовна — доктор исторических наук, старший научный со-
трудник Лаборатории археографических исследований Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург);
Михеева Анна Антоновна — кандидат исторических наук, старший научный со-
трудник Лаборатории археографических исследований Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург);
Устьянцева Мария Владимировна — младший научный сотрудник Лаборатории 
археографических исследований Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург);
Щербакова Надежда Сергеевна — художник-реставратор, научный сотрудник Ла-
боратории археографических исследований Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

Материалы к альбому тиснений на переплетах кириллических книг из собрания 
ЛАИ УрФУ

Литвина Наталья Викторовна — заведующий Археографической лаборатории 
Московского государственного университета (г. Москва).

300 лет старообрядческой книжной реставрации

Воронцова Елена Владимировна — кандидат философских наук, старший науч-
ный сотрудник Межкафедральной археографической лаборатории исторического 
факультета Московского государственного университета; доцент кафедры филосо-
фии и религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного универ-
ситета (г. Москва).

Апокриф/духовный стих Сон Богородицы на Вятке

Перерыв на чай: 12:00–12:30

Дутчак Елена Ерофеевна — доктор исторических наук, доцент, профессор кафе-
дры российской истории Томского государственного университета (г. Томск) (дис-
танционно).

Старообрядческий скит и сельская округа: практики поминовения мирян 
(ХХ век)

Старухин Николай Алексеевич — кандидат исторических наук, научный сотрудник 
Института истории Сибирского РАН (г. Новосибирск).

Поморский полемический сборник из ЦХРСК и РИ ИИ СО РАН

Мельников Илья Андреевич — кандидат культурологии, доцент кафедры истории 
России и археологии Новгородского государственного университета им. Ярослава 
Мудрого; научный сотрудник отдела развития музея Новгородского государствен-
ного объединенного музея-заповедника (г. Великий Новгород).

Христианская идеология и коммунистическая община: рецепции позднего со-
ветского дискурса в творчестве поморского наставника г. Фрунзе Дионисия Чет-
вергова

Подведение итогов работы секции
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СЕКЦИЯ 8. ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
9 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
Регламент: 15 минут

Время: 10:00–16:00
Место: Библиотека Екатеринбургской духовной семинарии (ул. Куйбышева, 63), 

ауд. 202
Председатель: Лариса Степановна Соболева
Секретарь: диакон Антоний Щепёткин

Соболева Лариса Степановна — доктор филологических наук, профессор, про-
фессор кафедры русской и зарубежной литературы Уральского федерального уни-
верситета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

Авторство сборника «Статир»: новые предположения

Щепёткин Антон Владиславович, диакон — кандидат теологии, доцент и секре-
тарь кафедры библеистики и богословия Екатеринбургской духовной семинарии; 
доцент кафедры теологии Миссионерского института (г. Екатеринбург).

Неопубликованные вечерние молитвы древнерусских часословов

Попович Алексей Игоревич — младший научный сотрудник Лаборатории эдици-
онной археографии, ассистент кафедры русской и зарубежной литературы Ураль-
ского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 
(г. Екатеринбург).

Смерть и жизнь ради общего блага в проповедях Стефана Яворского

Юдин Алексей Александрович — научный сотрудник Отдела редких книг и руко-
писей Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского от-
деления РАН (г. Новосибирск).

Алфавит Давида Замарая: создание нового типа азбучного тезауруса в раннее 
Новое время

Коваленко Антон Николаевич, священник — младший научный сотрудник Отдела 
редких книг и рукописей Государственной публичной научно-технической библио-
теки Сибирского отделения РАН (г. Новосибирск);
Подопригора Василий Вячеславович — кандидат филологических наук, научный 
сотрудник Отдела редких книг и рукописей Государственной публичной научно-тех-
нической библиотеки Сибирского отделения РАН (г. Новосибирск).

Редкие Евангелия из собраний Новосибирской митрополии

Пирогова Елена Павловна — кандидат исторических наук, доцент Российского го-
сударственного профессионально-педагогического университета (г. Екатеринбург).

Свидетельства возможного существования на уральских Сысертских заводах 
XVIII века иконописной и переплетной мастерских
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Корелина Анна Дмитриевна — студент 3-го курса бакалавриата филологического 
факультета Уральского федерального университета имени первого Президента Рос-
сии Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

Мотив обретения дара речи в сборнике проповедей «Статир»

Калинина Алена Денисовна — студент 1-го курса магистратуры филологического 
факультета Уральского федерального университета имени первого Президента Рос-
сии Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

Празднолюбие и гордыня в аксиологии проповеди конца XVII в. и авторская 
эмотивность

Бережанская Екатерина Олеговна — студент 2-го курса бакалавриата филоло-
гического факультета Уральского федерального университета имени первого Пре-
зидента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

Репрезентация злодейства в «Сказании о осаде Троицкого Сергиева монастыря 
от поляков и Литвы и о бывших потом в России мятежах» Авраамия Палицына. 
Формы художественного обличения

Зубко Ксения Витальевна — студент 3-го курса бакалавриата филологического 
факультета Уральского федерального университета имени первого Президента Рос-
сии Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

Предательство в конфликтах XVII в. и его обличение в сборнике проповедей 
«Статир»

Кошелева Софья Александровна — студент 2-го курса бакалавриата филологиче-
ского факультета Уральского федерального университета имени первого Президен-
та России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

Женщина между праведностью и грехом (Мария Египетская и Екатерина Алек-
сандрийская)

Подведение итогов работы секции

СЕКЦИЯ 9. ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ  
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ РЕЛИГИОЗНЫХ СООБЩЕСТВ

9 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
Регламент: 15 минут. Секция проводится в смешанном режиме.  
О подключении к конференции будет сообщено дополнительно

Время: 10:00–16:00
Место: Библиотека Екатеринбургской духовной семинарии (ул. Куйбышева, 63), 

ауд. 201
Председатель: Марина Юрьевна Нечаева
Секретарь: Ирина Леонидовна Манькова

Савосичев Андрей Юрьевич — доктор исторических наук, доцент Орловского го-
сударственного университета (г. Орёл) (дистанционно).

Митрополичья и патриаршая канцелярия в конце XVI — начале XVII вв.
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Кустова Елена Витальевна — доктор исторических наук, доцент Вятского государ-
ственного университета (г. Киров) (дистанционно).

Новые источники о жизни преп. Трифона Вятского

Черкасова Марина Сергеевна — доктор исторических наук, профессор Вологод-
ского государственного университета (г. Вологда) (дистанционно).

Церковно-монастырские синодики как источник по исторической демографии

Нечаева Марина Юрьевна — кандидат исторических наук, старший научный со-
трудник Института истории и археологии УрО РАН (г. Екатеринбург).

Источники для изучения повседневной жизни уральских монастырей синодаль-
ного периода

Боровик Юлия Викторовна — доктор исторических наук, старший научный со-
трудник Лаборатории археографических исследований Уральского федерального 
университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

Письма из местного прихода архиепископу — источник по истории повседнев-
ности? (на основе документации Московского центра РПСЦ)

Манькова Ирина Леонидовна — кандидат исторических наук, ведущий научный 
сотрудник Института истории и археологии УрО РАН (г. Екатеринбург).

Источники для изучения ритуальных практик православного населения Запад-
ной Сибири в XVII в.: хождения на богомолье к святым местам

Красиков Алексей Николаевич — проректор по научно-методической работе Во-
логодской духовной семинарии (г. Вологда).

Приходское духовенство Вологды в XVII веке (по материалам писцового дело-
производства)

Мангилёва Анна Владимировна — доктор исторических наук, доцент, профессор 
кафедры церковной истории и филологии Екатеринбургской духовной семинарии 
(г. Екатеринбург).

Источники по повседневной жизни духовенства и прихожан Синодального пе-
риода

Глаголев Олег Олегович — председатель Свято-Елизаветинского малого братства, 
журналист медиапроекта «Стол» (г. Екатеринбург).

Источники истории, жизни и служения Преображенского братства в Екатерин-
бурге

Мангилёв Петр Иванович, протоиерей — кандидат исторических наук, доцент, 
проректор Екатеринбургской духовной семинарии по научной работе (г. Екатерин-
бург).

Приходская документация как источник по истории православного прихода кон-
ца ХХ — начала ХХI века
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Яковлев Алексей Викторович, протоиерей — заведующий канцелярией Екате-
ринбургской епархии (г. Екатеринбург).

Катехизация в Екатеринбургской епархии с 2009 г. по н. в. (развитие, действу-
ющие лица, проблемы) в отражении документов текущего архива епархиальной 
канцелярии

10 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
Время: 10:00–16:00
Место: Екатеринбургская духовная семинария (ул. Розы Люксембург, 57), ауд. 23
Председатель: Елена Михайловна Главацкая
Секретарь: Дмитрий Сергеевич Бахарев

Главацкая Елена Михайловна — доктор исторических наук, профессор кафедры 
археологии и этнологии Уральского гуманитарного института Уральского федераль-
ного университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатерин-
бург).

Метрические книги прихода св. Анны г. Екатеринбурга как источник для рекон-
струкции повседневной жизни католиков

Заболотных Елизавета Александровна — младший научный сотрудник лабора-
тории «Международный центр демографических исследований» Уральского феде-
рального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екате-
ринбург).

Проблема безбрачия в Пермской губернии в конце XIX в. по материалам пере-
писи 1897 г.

Бобицкий Александр Владимирович — младший научный сотрудник лаборатории 
«Международный центр демографических исследований» Уральского федерально-
го университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург) 
(дистанционно).

Вдовство женского населения Оренбургской и Уфимской губерний в конце 
XIX в. по материалам переписи 1897 г.

Бахарев Дмитрий Сергеевич — научный сотрудник Института истории и археоло-
гии УрО РАН, младший научный сотрудник лаборатории «Международный центр 
демографических исследований» Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

Городская перепись Красноуфимска 1887 г.: информационный потенциал ис-
точника

Симонова Софья Евгеньевна — студент 4 курса бакалавриата исторического фа-
культета Уральского гуманитарного института Уральского федерального универси-
тета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

Метрические книги как источник информации о лютеранской общине совре-
менного Екатеринбурга

Подведение итогов работы секции
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X ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
УРАЛЬСКОГО ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

11 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

РЕГЛАМЕНТ
Екатеринбургская духовная семинария (ул. Розы Люксембург, 57)

10:30–11:00 — регистрация участников, выставка-продажа краеведческой и церковно-
исторической литературы «Край родной»
11:00–11:30 — пленарное заседание. Приветственные слова
11:30–15:00 — работа секций, подведение итогов
15:00–16:00 — обед для участников конференции

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Регламент выступления на пленарном заседании: 30 минут

Время: 11:00–11:30
Место: Екатеринбургская духовная семинария (ул. Розы Люксембург, 57), актовый 

зал
Начало регистрации: 10:30

Печерин Андрей Владимирович — кандидат исторических наук, научный сотруд-
ник кафедры церковной истории и филологии Екатеринбургской духовной семина-
рии.

О деятельности Уральского церковно-исторического общества

Колесов Александр Владиславович — председатель Президиума Общего собра-
ния Уральского церковно-исторического общества.

Памяти Михаила Григорьевича Хренова

РАБОТА СЕКЦИЙ
Регламент: 10–15 минут

Секция 1
Время: 11:30–15:00
Место: Екатеринбургская духовная семинария (ул. Розы Люксембург, 57), актовый 

зал
Председатели: Андрей Владимирович Печерин, Юрий Михайлович Сухарев

Андрей (Шитоев Андрей Александрович), иеромонах — клирик Симеоновского 
храма г. Златоуста Златоустовской епархии.

Архивы советской пенитенциарной системы как источник по истории репрессий 
против духовенства на Урале в 1920–1940-е гг.
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Петр (Глушак Андрей Александрович), иеромонах — клирик Симеоновского хра-
ма г. Златоуста Златоустовской епархии.

Материалы по истории церкви в региональном архиве на примере Архива Зла-
тоустовского городского округа

Печерин Андрей Владимирович — кандидат исторических наук, научный сотруд-
ник кафедры церковной истории и филологии Екатеринбургской духовной семина-
рии.

К 80-летию возобновления издательской деятельности Московской Патриар-
хии: источниковедческий анализ церковных календарей из собрания библиоте-
ки Екатеринбургской семинарии

Сухарев Юрий Михайлович — председатель Рефтинского отделения Уральского 
историко-родословного общества.

Крестьянское восстание в с. Леневском Екатеринбургского уезда и приходской 
священник Иоанн Рыболовлев (1907 г.)

Медведева Нина Анатольевна — генеалог, член Уральского церковно-историче-
ского общества.

Чернавины в истории села Черемисского

Рахматуллаев Федор Евгеньевич, священник — клирик Воскресенского храма 
г. Нижнего Тагила.

Документы по истории церкви в Нижнетагильском городском историческом ар-
хиве

Чемезова Вера Александровна — заведующая архивным отделом Скорбященско-
го женского монастыря г. Нижнего Тагила.

К вопросу о родословии игумении дореволюционного Нижнетагильского Скор-
бященского монастыря Марии (Крузе)

Язовских Анна Гранитовна — научный сотрудник Ростовского областного музея 
краеведения (г. Ростов-на-Дону).

Священноцерковнослужители Сотниковы из Зауралья

Гуров Владимир Витальевич — генеалог, член Уральского историко-родословного 
общества.

Родословная роспись духовного сословия Удинцевых

Демаков Илья Николаевич — заведующий отделом Государственного архива ад-
министративных органов Свердловской области.

Священник Павел Петрович Воецкий и Гробовское дело: малоизвестные стра-
ницы истории

Колесов Александр Владиславович — председатель Президиума Общего собра-
ния Уральского церковно-исторического общества.

Уральские священноцерковнослужители Знаменские
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Погорелов Сергей Николаевич — историк, член Уральского церковно-историче-
ского общества.

«Любовь к отеческим гробам». Цена креста

Рябухо Людмила Викторовна — генеалог, член Уральского церковно-историче-
ского общества.

«Корни» и «листочки» древа священнического рода Ляпустиных

Степанова Анна Леонидовна — краевед, член Уральского церковно-историческо-
го общества.

Род священноцерковнослужителей Воинственских

Секция 2
Время: 11:00–15:00
Место: Екатеринбургская духовная семинария (ул. Розы Люксембург, 57), ауд. 26
Председатели: Алексей Михайлович Бритвин, Людмила Леонидовна Югова

Югова Людмила Леонидовна — независимый исследователь (г. Алапаевск).
Представители Константиновской ветви Дома Романовых — Георгиевские Ка-
валеры

Бессонов Михаил Сергеевич — историк, член Уральского церковно-историческо-
го общества.

История Введенского собора Богословского завода до 1801 г.

Губашова Ирина Николаевна — хранитель Краеведческого музея г. Волчанска.
Использование материалов по истории православной Церкви на Урале в экс-
курсионной работе Волчанского краеведческого музея

Курочкин Вячеслав Александрович, священник — настоятель Иннокентиевского 
храма г. Красноуфимска Екатеринбургской епархии.

Иннокентиевский храм г. Красноуфимска: страницы истории

Зорихина Юлия Сергеевна — преподаватель школы № 2 г. Верхняя Салда.
Роль метрических книг в изучении истории Верхнесалдинского завода начала 
ХIХ века

Эраст (Тугульбаев Евгений Андреевич), иеродиакон — клирик Александро-Не-
вского собора г. Кургана.

Дореволюционная монашеская жизнь Екатеринбургской епархии по страницам 
«Екатеринбургских епархиальных ведомостей»

Лисник Адриан Андреевич, священник — настоятель Рождество-Богородицкого 
храма с. Краснополье Нижнетагильской епархии.

Репрессии против монашествующих на Северном Урале в 1918–1938 гг.
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Савелюк Лариса Валентиновна — краевед, член Уральского церковно-историче-
ского общества.

К истории Димитриевской церкви с. Рудничного Златоустовского уезда, 1881–
1917 гг.

Савченко Константин Геннадьевич, протоиерей — настоятель Петропавловского 
храма г. Первоуральска Екатеринбургской епархии.

Из истории православной жизни пос. Верхние Серги, 1743–2023 гг.

Юрова Галина Владимировна — педагог-организатор Центра внешкольной рабо-
ты г. Новоуральска.

Духовные покровители пос. Верх-Нейвинского

Дмитрук Николай Анатольевич, священник — клирик Свято-Троицкого собора 
г. Екатеринбурга.

Репрессированные регенты и певчие на Урале, 1918–1938 гг.

Мамаева Наталия Николаевна — старший преподаватель кафедры истории ис-
кусств Уральского федерального университета имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина.

Анонимность в эпоху всеобщей информатизации

Романенко Сергей Игоревич, священник — клирик Космо-Дамиановского храма 
(при ОКБ № 1) г. Екатеринбурга.

История Верх-Теченского Свято-Троицкого женского монастыря от середины 
ХIХ века до первых лет советской власти

Подведение итогов
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КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«ЖИЗНЬ ЕВХАРИСТИЧЕСКОЙ ОБЩИНЫ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
6 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

Регламент: 15 минут
Время: 14:00–16:00
Место: Уральский государственный горный университет, кафедра теологии 

(ул. Куйбышева, 39), ауд. ТГ1.
Председатель: протоиерей Игорь Бачинин

Бачинин Игорь, протоиерей — кандидат педагогических наук, настоятель храма 
святителя Николая г. Екатеринбурга, заведующий кафедрой теологии Уральского 
государственного горного университета (г. Екатеринбург).

Вступительное слово

Нечаев Владислав, протоиерей — кандидат педагогических наук, клирик храма 
во имя преподобного Сергия Радонежского и преподобномученицы великой княги-
ни Елисаветы Феодоровны (г. Екатеринбург).

Молодежь и приходская община

Коршунова Светлана Викторовна — помощник настоятеля по организации и раз-
витию приходской жизни (г. Екатеринбург).

Современная евхаристическая община: опыт и перспективы развития

Лебедев Алексий, протоиерей — магистрант кафедры теологии Уральского госу-
дарственного горного университета, настоятель Свято-Троицкого храма с. Черно-
усово.

Сельская евхаристическая община: связь времен

Александров Илия, священник — магистр богословия, настоятель храма во имя 
святителя Иннокентия Московского (г. Екатеринбург).

Границы общественного и индивидуального в социальной работе прихода

Сапогова Ирина Владиславовна — старшая сестра «Сестричества милосердия» 
храма свт. Николая Чудотворца при Уральском государственном горном универси-
тете (г. Екатеринбург).

Социальное служение как центр приходской жизни

Величкина Елена Александровна — бакалавр теологии, руководитель воскресной 
школы храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы (п. Чусовское озеро).

Духовно-нравственное воспитание дошкольников в приходской общине

Подведение итогов
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
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АДРЕСА ПЛОЩАДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Епархиальное управление Екатеринбургской епархии — ул. Репина, 6
Проезд: ост. «Институт связи»:
 автобус № 012, 016, 019, 24, 25, 27, 28, 043, 45, 48, 052, 59, 070, 155/66;
 троллейбус № 3, 35, 37.

Екатеринбургская духовная семинария — ул. Розы Люксембург, 57 (рядом 
со Свято-Троицким кафедральным собором)
Библиотека Екатеринбургской духовной семинарии — ул. Куйбышева, 63.

Проезд: ст. метро «Геологическая», или ост. «Куйбышева»:
 автобус № 030, 36, 056, 65, 077
 троллейбус № 1, 5, 6, 9, 11, 20 (по будням), 35;
ост. «Белинского»:
 трамвай № 3, 4, 9 (по будням), 10, 14, 21, 25, 32, 33 (по будням).

Миссионерский институт — ул. Карла Маркса, 12
Проезд как к семинарии, или: ост. «Федерация профсоюзов» или ост. «Карла Маркса»:
 автобус № 030, 36, 056, 65, 077;
 троллейбус № 1, 5, 6, 9, 11, 20 (по будням), 35.

Уральский гуманитарный институт Уральского федерального университета име-
ни первого Президента России Б. Н. Ельцина — ул. Тургенева, 4

Проезд: ост. «Оперный театр»:
 автобус № 24, 27, 28, 030, 36, 50, 54, 054, 56, 114, 150;
 трамвай № 2, 6, 13, 15, 18, 23, 26.

Уральский государственный горный университет, кафедра теологии — ул. Куй-
бышева, 39

Проезд: ст. метро «Геологическая», или ост. «Горный Университет»
 автобус № 46;
или ост. «Цирк» или ост. «ТРЦ Гринвич»:
 автобус № 012, 014, 016, 019, 030, 46, 047, 50, 54, 054, 56, 57, 57а, 81;
 трамвай № 1, 3, 4, 9 (по будням), 10, 14, 15, 21, 25, 27, 32, 33 (по будням).

* * *
Программа конференции и другие материалы доступны  

на странице конференции в сети Интернет: 
https://epds.ru/konf2023

Тираж 140 экз. Заказ № 7578.

Отпечатано в типографии ООО «Издательство УМЦ УПИ» 
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 35а, оф. 2.

Тел: +7 (343) 362-91-16, 362-91-17
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