
 

 

V Всероссийская  

(с международным участием)  

научная конференция 

«Теология в научно-образовательном пространстве:  

теория, история, практика межрелигиозного и межкультурного 

диалога в ситуации глобальных вызовов» 
 

1-2 декабря 2021 г. 
 

 

Федеральная площадка Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации  

(РАНХиГС) 

2 декабря 2021 г. 
 

Проспект Вернадского, 84, Москва 
 

 

 

Первый корпус, 2 этаж, холл около Синего зала 

10:00-12:00. Приветственный чай (кофе) для очных участников конференции  
 

Знакомство с выставкой редких изданий Научной библиотеки РАНХиГС, 

первый корпус, 2 этаж, холл около Зала ученого совета 

 
 

 

10:30-14:00 Молодежная теологическая секция 

Первый корпус, 2 этаж, Синий зал 
 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/82598112432 
 

Идентификатор конференции: 825 9811 2432 
 

Руководитель секции 

Ситников Алексей Владимирович, профессор кафедры государственно-

конфессиональных отношений факультета международного регионоведения и 

регионального управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, доктор философских наук, доцент.  

 

Модераторы:  

Токарева Светлана Борисовна, заведующий кафедрой философии 

Волгоградского государственного университета, доктор философских наук, 

профессор.  

Константин Муратович Джуссоев, заместитель ректора по представительской 

работе Московской Сретенской духовной академии, кандидат богословия. 

https://us06web.zoom.us/j/82598112432


 

 

Секретарь – Александра Александровна Левицкая, ведущий специалист Центра 

«Религия и общество» ИГСУ РАНХиГС, кандидат философских наук 

1. Михальский Владислав Александрович — Понятия теологумена и ереси в 

современном христианском богословии (КубГУ); 

2. Рыжкин Ярослав Анатольевич — Догматические особенности 

англиканского вероучения (СГУ); 

3. Багинская Екатерина Николаевна — Иконографическая программа 

монастыря Мар Муса (Сирия) (ОЦАД); 

4. Воскресенская Полина Анатольевна — Христианский театр: смысл и цели 

в современных социокультурных условиях (КГУ); 

5. Личманова Елена Дмитриевна — Православная духовная музыка в 

условиях цифровизации: опыт Саратовской епархии (СГУ); 

6. Волков Федор Александрович — Теологические аспекты дискуссии о 

природе сознания (Тверской государственный университет); 

7. Янчецкий Иван Владимирович — Проблема зла в православном 

аналитическом богословии: подход Р. Суинберна (Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева); 

8. Алтынкович Наталья Ивановна — Теологический компонент в 

профессиональном становлении учителя (ОмГУ); 

9. Богатырёв Александр Дмитриевич — Изучение Священного Писания 

Ветхого и Нового Завета в современных образовательных организациях (СГУ); 

10. Бочкарев Виктор Олегович — Современные подходы к преподаванию 

Священного Писания Ветхого Завета в высшей школе (СарПДС); 

11. Шумакова Ангелина Романовна; Кузнецова Елизавета Андреевна — 

Осмысление духовного подвига новомучеников Русской Православной Церкви и 

сохранение памяти о них: из опыта работы факультета теологии и 

религиоведения Курского государственного университета (КГУ); 

12. иеродиакон Александр (Серпенинов Валентин Викторович) — 

Деятельность архиепископа Палладия (Каминского) в западных епархиях 

Русской Церкви (ОЦАД); 

13. диакон Вячеслав Константинович Куприенко — Антирелигиозная 

пропаганда на Кубани в первой половине 20-х гг. ХХ в. (ЕДС); 

14. Ходунов Евгений Сергеевич — Канонические ограничения статуса лиц, 

страдающих психическими расстройствами: история и современность (ОЦАД); 

15. Гапотий Андрей Алексеевич — Православное братство как путь к 

реализации социальной функции церкви (ЕДС); 

16. Ильин Алексий Сергеевич, иерей — Православие в свете политической 

теологии А. Папаниколау (ОЦАД); 

17. Шарецкая Дарья Борисовна — Деятельность А.В. Карташёва и зарождение 

отечественной Библейской критики (СГУ); 



 

 

18. Священник Никита Александрович Иванов — Сотворение растений в 

еврейском и греческом тексте Шестоднева (Быт. 1:11-12). К вопросу о влиянии 

античной науки на перевод Семидесяти (ОЦАД); 

19. Абеленцев Валерий Сергеевич — Сравнительный анализ учения Иисуса 

Христа в евангелиях канонических и апокрифических гностической традиции 

(КубГУ); 

20. Священник Павел Константинович Морозов — Сюжет оплакивания 

дочери Иеффая: библейско-богословский и историко-грамматический анализ 

(СГУ); 

21. Баси Аббакар Хафиз Абдельшафи — Христианство в Нубии (ОЦАД); 

22. Соколов Роман Васильевич — Теологические аспекты развития науки и 

техники - технотеология в интерпретации Доминика Лекура: постчеловек, 

концепции биокатастрофизма и технопророчества (РХГА);  

23. Орлова Александра Викторовна — Технологии антикризисного 

управления в цифровой экономике (РАНХиГС); 

24. иерей Андрей Александрович Цымбал — Процедура канонизации в 

Русской Православной Церкви. Современное положение дел (ОЦАД); 

25. Клюев Станислав Владимирович — Христианская теология и психология 

прощения (РХГА);  

26. Наумова Марина Анатольевна — Особенности представлений о 

происхождении и назначении канонов в трудах Н.П. Аксакова (ОЦАД); 

27. Пиковский Ириней Витальевич — Теологические аспекты перевода 

библейских псалмов (ОЦАД); 

28. Сакович Дионисий Юрьевич — Религиозное сознание православных 

христиан в постсекулярную эпоху: "Бедная вера" (ЮФУ, Институт философии и 

социально-политических наук). 

 
 

10:30-14:00 Секция “Методология и междисциплинарные связи теологии в 

научно-образовательном пространстве и межкультурном диалоге” 

Первый корпус, 2 этаж, конференц-зал, ауд.2210 
 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/85134759471 
 

Идентификатор конференции: 851 3475 9471 

 

Модераторы:  

Шмонин Дмитрий Викторович, проректор по научной работе Общецерковной 

аспирантуры и докторантуры, председатель экспертного совета ВАК при 

Минобрнауки России по теологии, профессор, доктор философских наук; 

https://us06web.zoom.us/j/85134759471


 

 

Бойко Павел Евгеньевич, заведующий кафедрой философии, руководитель 

отделения философии и теологии Кубанского государственного университета, 

доктор философских наук. 

 

1. Орлов Михаил Олегович, декан философского факультета Саратовского 

национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. 

Чернышевского — Культура в системе теологического знания: светские и 

религиозные аспекты; 

2. Бойко Павел Евгеньевич, заведующий кафедрой философии, руководитель 

отделения философии и теологии Кубанского государственного университета, 

доктор философских наук — Философская теология Г.В.Ф. Гегеля и развитие 

христианской идеи в современном мире; 

3. Катасонов Владимир Николаевич, профессор Общецерковная аспирантура 

и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия — 

Теология в университетских курсах истории науки; 

4. Смирнов Михаил Юрьевич, заведующий кафедрой философии 

Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина — 

Предметное поле современных наук о религии: к постановке проблемы; 

5. Золотухин Всеволод Валерьевич, доцент Школы философии и 

культурологии НИУ "Высшая школа экономики" — К вопросу о демаркации 

религиоведения и теологии; 

6. Муравьев Виктор Викторович, профессор кафедры культурологии 

Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина — 

Уровни, формы и методы религиозного постижения мира; 

7. Васильев Алексей Александрович, клирик прихода храма свт. Николая 

Чудотворца пос. Юшала Свердловской области Каменской епархии РПЦ — 

Антиномирование как метод формирования догматов Церкви; 

8. Токарева Светлана Борисовна, заведующий кафедрой философии и теории 

права Волгоградского государственного университета — Принцип 

"оборачивания метода" в богословских исследованиях; 

9. Кутьева Марина Викторовна, доцент Российского экономического 

университета им. Г В Плеханова — Католические и православные переводы 

библейских многозначных слов-концептов: когнитивные сложности воплощения 

исходного смысла; 

10. Казаков Михаил Михайлович, профессор Смоленской православной 

духовной семинарии Смоленской Епархии Русской Православной Церкви — 

Политическое богословие как отрасль теологии; 

11. Алиева Кулуйпа  Мукашовна, профессор кафедры философии 

Российского химико-технологического университета им Д.И. Менделеева — 

Теоним Тенгри и мировоззрение номадической цивилизации;  

12. Глазков Александр Петрович, заведующий кафедрой философии 

Астраханского государственного университета – Теология и преподавание 

дисциплин гуманитарного цикла. 

 

 



 

 

 

10:30-14:00 Секция “Теологическое, религиозное и духовно-нравственное 

образование в современном межкультурном диалоге” 

Первый корпус, 2 этаж, ауд.2314 
 
 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/85422972477 
 

Идентификатор конференции: 854 2297 2477 
 

Модераторы: 

Зайцев Павел Леонидович, декан факультета теологии, философии и мировых 

культур Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского 

Парамонов Иван Федорович, священник, заведующий кафедрой 

Миссионерского института, г. Екатеринбург 

 

1. Погорелов Станислав Тимофеевич, доцент кафедры теории и методики 

воспитания культуры творчества Уральского государственного педагогического 

университета — Формирование теологической компетенции будущего учителя 

начальных классов; 

2. Тихонова Анна Юрьевна, профессор кафедры философии и культурологии 

Ульяновского государственного педагогического университета им. 

И.Н.Ульянова — История РПЦ в представлении студентов-теологов 

3. Артеменков Михаил Николаевич, ректор Смоленского государственного 

университета — Опыт Смоленского государственного университета в 

построении образовательной программы магистратуры по направлению 

«Теология»: образовательная и научная составляющие; 

4. Сколяр Юлия Николаевна, специалист по работе с молодёжью Дирекции 

по молодёжной политике НИЯУ МИФИ — Интерпретация бытия как 

методологическая функция образовательной дисциплины теология; 

5. Сахарчук Елена Сергеевна, заведующий лабораторией современных форм 

и методов воспитания Российская академия образования, Киселева Ирина 

Александровна, заведующий кафедрой русской классической литературы 

Московского государственного областного университета — Педагогическое 

значение наследия Ф.М. Достоевского в связи с духовным содержанием романа 

«Подросток»; 

6. Светлов Роман Викторович, профессор Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена — Теология и современная 

педагогика; 

7. Симонова Мария Александровна, директор Учебно-научного института 

сравнительной образовательной политики Российского университета дружбы 

народов — Основные этапы реформирования теологического образования в 

России (1990-2000 гг); 

 

8. Непочатова Марина Ивановна, доцент кафедры теологии Института 

филологии  Московского педагогического государственного университета — 

https://us06web.zoom.us/j/85422972477


 

 

Междисциплинарные аспекты подготовки студентов-теологов педагогического 

ВУЗа.; 

9. Парамонов Иван Федорович, священник, заведующий кафедрой 

Миссионерского института, г. Екатеринбург — Методические аспекты 

разработки фонда оценочных средств по направлению подготовки 48.03.01 

Теология; 

10. Кравцов Алексей Олегович, доцент кафедры управления образованием и 

кадрового менеджмента Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена — Принципы православной педагогики как 

методология проектирования системы духовно-нравственного воспитания; 

11. Толмачёв Александр Васильевич, советник декана Российского 

православного университета св. Иоанна Богослова — Теологические основания 

и религиоведческих анализ самоорганизации учащихся. 

 

 
 

 

12:00-14:00 Круглый стол “Еврейская культура и иудейская теология в 

современном образовательном пространстве и межкультурном диалоге” 

Первый корпус, 3 этаж, ауд.3304 
 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/85497299622 

 

Идентификатор конференции: 854 9729 9622 
 

Модераторы: 

Кацис Леонид Фридович, доктор филологических наук, профессор (РГГУ) 

Тантлевский Игорь Романович, доктор философских наук, профессор 

(СПбГУ) 

 

Участники:  

1. Ковельман Аркадий Бенционович, доктор исторических наук, профессор 

(ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова); 

2. Коган Гершон кандидат филологических наук (ФЕОР); 

3. Гершович Ури, доктор философии (PhD) (СПбГУ); 

4. Шапошникова Юлия Владимировна кандидат философских наук 

(СПбГУ); 

5. Элиасберг Галина Аркадьевна, доцент Российского государственного 

гуманитарного университета — Литература как предмет в системе иудейского 

теологического образования в светском вузе; 

6. Киреева Наталья Михайловна, доцент Российского государственного 

гуманитарного университета — Об особенностях преподавания библеистики для 

студентов направления "Теология". 

 

https://us06web.zoom.us/j/85497299622


 

 

 

 

12:00-14:00 Круглый стол “Исламская культура и исламская теология в 

современном образовательном пространстве и межкультурном диалоге” 

Первый корпус, 3 этаж, ауд.3384 

 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/6651589041 
 

Идентификатор конференции: 665 158 9041 
 

Модераторы:  

Седанкина Татьяна Евгеньевна, кандидат педагогических наук, заведующий 

кафедрой систематической теологии Российского исламского института Казань) 

Кашаф Шамиль Равильевич, помощник директора по научно-издательской 

деятельности Института востоковедения РАН, заместитель главного редактора 

журнала «Ориенталистика» (Orientalistica) 

 

1. Ибрагим Тауфик, главный научный сотрудник Центра арабских и 

исламских исследований Института востоковедения РАН, заместитель 

председателя экспертного совета ВАК при Минобрнауки России по теологии, 

сопредседатель научного совета РАН «Роль религий в истории», доктор 

философских наук, профессор — Систематизация мусульманской философской 

теологии в энциклопедическом труде «Исцеление» (аш-Шифа’) Ибн Сины 

(Авиценны); 

2. Акаев Вахит Хумидович, главный научный сотрудник Комплексного 

научно-исследовательского института им. Х. И. Ибрагимова РАН, доктор 

философских наук, профессор, действительный член Академии наук Чеченской 

Республики — Сближение теологии, отечественного светского образования и 

науки; 

3. Билалов Мустафа Исаевич, заведующий кафедрой онтологии и теории 

познания Дагестанского государственного университета, член экспертного 

совета ВАК при Минобрнауки России по теологии, профессор, доктор 

философских наук — Методологические проблемы исламской теологии; 

4. Французов Сергей Алексеевич, заведующий отделом Ближнего и Среднего 

Востока Института восточных рукописей РАН, доктор исторических наук, 

доцент; Сериков Николай Игоревич, старший научный сотрудник отдела 

памятников письменности народов Востока Института востоковедения РАН, 

кандидат исторических наук — Арабские переводы Библии в ближневосточном 

культурном контексте. Полный текст арабской Библии. Рукопись D 226 из 

собрания ИВР РАН; 

5. Седанкина Татьяна Евгеньевна, заведующий кафедрой систематической 

теологии Российского исламского института — Опыт реализации курсов 

https://us06web.zoom.us/j/6651589041
https://www.ivran.ru/persons/266


 

 

повышения квалификации «Духовно-ориентированная педагогика и 

психология»; 

6. Шибзухов Мурат Мухамедович, проректор по учебной работе Северо-

Кавказского исламского университета имени имама Абу Ханифы — 

Формирование системы исламского религиозного и теологического образования 

в Кабардино-Балкарии: основные задачи и проблемы; 

7. Тумалаев Давуд Рустамович, заведующий кафедрой теологии и социально-

гуманитарных дисциплин Дагестанского гуманитарного института — 

Современное состояние исламского теологического образования в Дагестане; 

8. Сеидова Гюльчохра Надировна, заведующая отделением кафедры 

ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их 

культур и межрелигиозного диалога по Северному Кавказу, доцент кафедры 

юридических и гуманитарных дисциплин филиала Дагестанского 

государственного университета в г. Дербенте, кандидат философских наук, 

доцент — Использование потенциала исламской культуры и теологии для 

гармонизации межрелигиозных отношений в социокультурном пространстве 

Северного  Кавказа; 

9. Кашаф Шамиль Равильевич, научный сотрудник Института 

востоковедения РАН, член Общественного совета при ФСИН России —  

Мусульманская литература в жанре «насихат» (наставления) для отбывающих 

наказания в исправительных учреждениях: проблемы экспертного 

сопровождения. 

 

 

12:00-14:00 Секция “История православной теологии и Церкви в научно-

образовательном пространстве и межкультурном диалоге” 

Первый корпус, 2 этаж, переговорная, ауд.2200 
 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/88120343170 
 

Идентификатор конференции: 881 2034 3170 

 

Модераторы:  

Протоиерей Алексий (Марченко), начальник отдела докторантуры 

Общецерковной аспирантуры и докторантуры им св. Кирилла и Мефодия  

Склярова Татьяна Владимировна, профессор Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета 

 

1. Склярова Татьяна Владимировна, профессор Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета — Развитие системы высшего 

образования Русской Православной Церкви в период 1990-2015 г.; 

https://us06web.zoom.us/j/88120343170


 

 

2. Нифонтова Ольга Ивановна, ассистент кафедры философии и теологии 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета — Русское теологическое сообщество первой половины XIX века; 

3. Макров Иван Викторович, священник, преподаватель Барнаульской 

духовной семинарии — Самобытность русской религиозной философии второй 

половины XIX начала XX в. в постановке и решении нравственных проблем; 

4. Попов Андрей Владимирович, руководитель магистратуры "История 

Русской Православной Церкви" Российского государственного гуманитарного 

университета — Архивная эвристика и алгоритм поиска документов по истории 

Русской Православной Церкви и теологии в отечественных архивах; 

5. Пулькин Максим Викторович, старший научный сотрудник Института 

языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН — 

Епархиальный архиерей середины XVIII–начале ХХ в.: круг забот и границы 

компетенции (по материалам Олонецкой епархии); 

6. Кальниченко Владислав Николаевич, лаборант-исследователь Института 

истории Санкт-Петербургского государственного университета — Закрытие 

церквей и молитвенных домов на территории Нижнего Дона в 1950-1960-е гг.; 

7. Лушников Дмитрий Юрьевич, заведующий кафедрой богословия Санкт-

Петербургской духовной академии Русской Православной Церкви — Основное 

богословие как базовая теологическая дисциплина; 

8. Дуаутов Алексей Леонидович, директор по инновационной деятельности 

Московского государственного университета геодезии и картографии — К 

обсуждению проекта «Народы России: уникальность, согласие, 

самоидентичность». 

 

 

14:00-15:00 Обеденный перерыв, первый корпус, 2 этаж, холл около Синего зала 

 

Знакомство с выставкой редких изданий Научной библиотеки РАНХиГС, 

первый корпус, 2 этаж, холл около Зала ученого совета 

 

 

15:00-16:00. ЗАВЕРШАЮЩЕЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Первый корпус, 2 этаж, Синий зал 

15:00-15:10. Открытие завершающего пленарного заседания конференции 

Ректор РАНХиГС Мау Владимир Александрович 

15:10-16:00. Пленарная лекция «Христианство: от истоков до современности» 

председателя Отдела внешних церковных связей, ректора Общецерковной 

аспирантуры и докторантуры, президента Научно-образовательной 

теологической ассоциации митрополита Волоколамского Илариона 


