
Религиозная организация - религиозная образовательная организация 

высшего образования «Тамбовская духовная семинария Тамбовской Епархии 

Русской Православной Церкви» 

 

 

ПРОГРАММА 
III Международной научно-практической конференции 

«Православный взгляд на современный мир: проблемы 

и перспективы» 
05-06 октября 2020 г. 

 

ОРГКОМИТЕТ: 
 

Председатель – митрополит Тамбовский и Рассказовский 

Феодосий, доктор теологии, кандидат богословия, ректор Тамбовской 

духовной семинарии; 

Священник Виталий Щербаков, магистр религиоведения, I проректор 

Тамбовской духовной семинарии; 

Иеромонах Паисий (Буй), магистр богословия, проректор по 

воспитательной работе Тамбовской духовной семинарии; 

Алленова Инна Викторовна, кандидат исторических наук, доцент, 

проректор по учебной работе Тамбовской духовной семинарии; 

Грудинина Елена Валерьевна, кандидат филологических наук, 

проректор по научной работе Тамбовской духовной семинарии; 

Смагина Валентина Викторовна, доктор экономических наук, 

профессор, проректор – главный ученый секретарь ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина»; 

Безукладова Ирина Юрьевна, доктор филологических наук, 

профессор, начальник Управления международных связей ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина», 

преподаватель Тамбовской духовной семинарии;  

Протоиерей Виктор Лисюнин, кандидат богословия, кандидат 

исторических наук, заведующий кафедрой церковной истории 

Тамбовской духовной семинарии; 

Евтихиев Пётр Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий церковно-практической кафедрой Тамбовской духовной 

семинарии; 

Сысоева Светлана Викторовна, кандидат филологических наук, 

заведующая сектором заочного обучения, заведующая кафедрой 

филологии Тамбовской духовной семинарии; 

Ряховская Татьяна Викторовна, кандидат философских наук, 

заведующая кафедрой богословия, библеистики и философии 

Тамбовской духовной семинарии; 

Священник Николай Николаевич Киреев, кандидат экономических 

наук, научный сотрудник Тамбовской духовной семинарии;  



Диакон Антоний Дик, кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теологии ФГБОУВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. Державина», преподаватель 

Тамбовской духовной семинарии;  

Сергеева Елена Михайловна, редактор сайта Тамбовской духовной 

семинарии, дизайнер. 

 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

05 октября 2020 г. 

 

7.00 – 9.00  – 

 

Божественная литургия (Иоанно-

Предтеченский храм Казанского мужского 

монастыря). 

9.00 – 10.00  – Регистрация участников конференции. 

 Выставка научных изданий Тамбовской 

духовной семинарии. 

10.00 – 12.45 – 

 

 

Пленарное заседание (Актовый зал нового 

корпуса Тамбовской духовной семинарии: ул. 

М.Горького, 3; для иностранных и иногородних 

участников на платформе Zoom). 

12.45 – 13.30 – Перерыв. 

13.30 – 16.00 – Пленарное заседание (Тамбовская духовная 

семинария: ул. М. Горького 3 для иностранных 

и иногородних участников на платформе 

Zoom). 

 

           06 октября 2020 г.  

 

9.30 – 12.00 – Секционное заседание №1 (на платформе 

Zoom). 

12.00 – 15.00 – Секционное заседание № 2 (на платформе 

Zoom). 

15.00 – 17.30 –  Секционное заседание № 3 (на платформе 

Zoom). 
 
 
Подключиться к конференции Zoom  
https://us02web.zoom.us/j/3063145329?pwd=UVlJK2xUL3lmMGFxcjUyUUk0K2JsZz09 
 
Идентификатор конференции: 306 314 5329 
Код доступа: 463125 

 

 

 

Регламент: 

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/3063145329?pwd%3DUVlJK2xUL3lmMGFxcjUyUUk0K2JsZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1PUQpPkpbi3HxOz0rP4-1f


доклад на пленарном заседании – 20 минут, 

сообщение на секционном заседании – 10 минут.  



Открытие конференции 
 

Приветственное слово митрополита Тамбовского и Рассказовского 

Феодосия (Васнева), доктора теологии, кандидата богословия, ректора 

Тамбовской духовной семинарии. 

 

Презентация информационного буклета о Тамбовской духовной семинарии 
 
 

 

Пленарное заседание 
 

Часть 1. 

 
Модератор:  

Грудинина Елена Валерьевна, кандидат филологических наук, проректор 

по научной работе Тамбовской духовной семинарии 

 

Докладчики: 

 

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий (Васнев), доктор 

теологии, кандидат богословия, ректор Тамбовской духовной семинарии 

(Россия, г. Тамбов) 

Святой благоверный князь Александр Невский – защитник веры и 

отечества 

 

Архиепископ Арцизский Виктор (Быков), викарий Одесской епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (Украина, г. 

Одесса) 

Проблема нормализации молитвенно-богослужебной жизни в период 

пандемии 

 

Мартинович Владимир Александрович, доктор теологии Венского 

университета, кандидат социологических наук, председатель Синодального 

центра сектоведения им. прп. Иосифа Волоцкого Белорусской Православной 

Церкви Белорусского Экзархата Московского Патриархата  

(Республика Беларусь, г. Минск) 

Система нетрадиционной религиозности 

 

Протоиерей Ростислав Снигирев, доктор богословия, профессор, 

помощник ректора по работе с иностранными студентами Киевской 

духовной академии (Украина, г. Киев) 

Учение о новозаветном пастырстве современных протестантских 

церквей 

 



Шкаровский Михаил Витальевич, доктор исторических наук, профессор 

Санкт-Петербургской Духовной Академии (Россия, г. Санкт-Петербург) 

Борьба за Александро-Невскую Лавру и сохранение почитания святого 

князя Александра Невского в советский период 

 

Пленарное заседание 

Часть 2. 

 

Модератор:  

Грудинина Елена Валерьевна, кандидат филологических наук, проректор 

по научной работе Тамбовской духовной семинарии 

 

Докладчики: 

 

Конь Роман Михайлович, кандидат богословия, доцент кафедры церковно-

практических дисциплин Московской духовной академии (Россия, Москва) 

Понятийно-терминологическая и методологическая проблематика в 

русском сектоведении в исторической ретроспективе 

 

Протоиерей Георгий Завершинский, доктор философии, магистр 

богословия, кандидат технических наук, член Союза писателей России, 

благочинный приходов Шотландии и Северной Ирландии Сурожской 

епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

(Великобритания) 

«Принцип персоны» как основа для богословия диалога 

 

Протоиерей Александр Берташ, кандидат богословия, кандидат 

искусствоведения, ведущий искусствовед Архитектурного бюро «Литейная 

часть-91» (С.-Петербург), член Союза архитекторов России, древлехранитель 

Берлинской и Германской епархии, настоятель храма святых Царственных 

страстотерпцев г. Бремена Берлинско-Германской епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат) (Германия, г. Бремен) 

Обитель у могил воинов св. Александра Невского: церковно-

государственная политика в Эстляндии при губернаторе кн. С.В. 

Шаховском и основание Пюхтицкого Успенского монастыря 

 

Протоиерей Дионисий Александрович Налитов, магистр истории, 

бакалавр теологии, настоятель храма святого великомученика и целителя 

Пантелеимона г. Хартфорда Восточно-Американской епархии Русской 

Православной Церкви (США, штат Коннектикут) 

Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей – митрополит 

Анастасий (Грибановский) (1873-1965) 

 



  



Секция 1. 

Взаимодействие Церкви, государства и общества:  

история и современность 
 

 

Модераторы: 

 

Протоиерей Виктор Лисюнин, к-т богословия, к-т ист. наук, заведующий 

кафедрой церковной истории Тамбовской духовной семинарии; 

 

Протоиерей Владимир Сергунин, магистр религиоведения, старший 

преподаватель церковно-практической кафедры Тамбовской духовной 

семинарии. 

 

Докладчики: 

 

Протоиерей Виктор Лисюнин, к-т богословия, к-т ист. наук, заведующий 

кафедрой церковной истории Тамбовской духовной семинарии (Россия,             

г. Тамбов) 

Проповедническая деятельность свт. Луки (Войно-Ясенецкого) в годы 

Великой Отечественной войны по сохранившимся источникам и 

свидетельствам 
 

Протоиерей Владимир Сергунин, магистр религиоведения, аспирант 

кафедры отечественной истории, старший преподаватель кафедры теологии 

ФГБОУВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина», 

старший преподаватель церковно-практической кафедры Тамбовской 

духовной семинарии (Россия, г. Тамбов) 

История участия Тамбовского женского монашества в литургической 

жизни Церкви в синодальный период (XVIII-XX вв.) 

 

Диакон Антоний Дик, к. ист. н., доцент, заведующий кафедрой теологии 

Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина (г. Тамбов) 

Периодическая печать русской эмиграции по проблемам воцерковления и 

катехизации (пер. пол. XX в.) 

 

Волков Максим Сергеевич, к-т ист. наук, заведующий научно-

исследовательским отделом МБУК «Мичуринский краеведческий музей» 

(Россия, Тамбовская обл., г. Мичуринск) 

Характер взаимодействия монастырей и общества в XVIII – XIX веках 

(на материалах Тамбовской губернии) 

 

 



Акользина Марина Константиновна, к. ист. н., доцент, доцент кафедры 

лингвистики и гуманитарно-педагогического образования Педагогического 

института «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина»  

(Россия, г. Тамбов) 

Литература духовно-нравственного содержания в учебных заведениях 

Тамбовской губернии в XIX в. 

 

Иеромонах Ферапонт (Широков), магистр богословия, старший 

преподаватель кафедры церковно-исторических дисциплин Вологодской 

духовной семинарии (Россия, г. Вологда) 

«Религиозное образование и развитие – это насущная и естественная 

потребность русского человека…»: Н.Н. Глубоковский и Вологодская 

духовная семинария.  

 

Левин Олег Юрьевич, магистр религиоведения, старший преподаватель 

кафедры церковной истории Тамбовской духовной семинарии (Россия,               

г. Тамбов) 

Тамбовская епархия при архиепископе Иосафе (Журманове) 1946–1962 гг. 

 

Пшибышевский Владислав Иванович, аспирант 1 курса Церковно-

исторического отделения аспирантуры Московской духовной академии 

(Россия, Москва) 

Две стороны реакции Поместного Собора 1917–1918 гг. на закон «О 

свободе совести» от 14 июля 1917 года  

 

Диакон Александр Митянин, магистрант Тамбовской духовной семинарии, 

направление подготовки «Русская духовная словесность» (Россия. г. Тамбов) 

Методы и средства десакрализации образа Господа нашего Иисуса 

Христа в советской антирелигиозной пропаганде 1950-1970-х гг. 

 

 

Секция 2. 

Богословское осмысление проблем современности 

 
Модераторы: 

 

Иеромонах Паисий (Буй), магистр богословия, проректор по 

воспитательной работе Тамбовской духовной семинарии; 

 

Ряховская Татьяна Викторовна, кандидат философских наук, заведующая 

кафедрой богословия, библеистики и философии Тамбовской духовной 

семинарии. 

 

Докладчики: 



 

Протоиерей Димитрий Моисеев, к-т богословия, и.о. заведующего 

кафедрой библейских и богословских дисциплин Калужской духовной 

семинарии (Россия, г. Калуга) 

Святитель Игнатий (Брянчанинов) о западнохристианской духовности 

  

Иеромонах Паисий (Буй), магистр богословия, проректор по 

воспитательной работе Тамбовской духовной семинарии (Россия, г. Тамбов) 

Феномен человеческого страдания в аскетическом наследии святителя 

Игнатия (Брянчанинова) 

 

Ряховская Татьяна Викторовна, кандидат философских наук, заведующая 

кафедрой богословия, библеистики и философии Тамбовской духовной 

семинарии. 

Феномен веры как условие человеческого бытия и познания 

 

Диакон Сергий Пантелеев, к-т богословия, доцент кафедры филологии 

Московской духовной академии (Россия, Москва) 

Disciplina arcani и отражение жизни Церкви в интернет-пространстве 

 

Священник Роман Алексеевский, старший преподаватель РО – ДООВО 

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», аспирант 3 курса 

кафедры богословия Московской духовной академии (Россия, Кемеровская 

обл.,                                 г. Новокузнецк) 

Брак и монашество как виды христианского подвига в богословии прп. 

Порфирия Кавсокаливита 

 

Священник Алексий Злобин, магистр теологии, старший преподаватель 

кафедры богословия, библеистики и философии Тамбовской духовной 

семинарии, магистрант кафедры филологии Московской духовной академии, 

(Россия, г. Тамбов) 

Смысловые группы реальности и богословие 

 

Диакон Александр Максимов, студент 3 курса Тамбовской духовной 

семинарии, направление подготовки «Практическая теология Православия» 

(бакалавриат) (Россия, г. Тамбов) 

Апологетическое обоснование истинности Воскресения Христова 

 

Бондаренко Василий Николаевич, магистрант кафедры новых технологий 

в гуманитарном образовании Института дополнительного образования 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 

направление подготовки 48.04.01 «Теология», магистерская программа 

«Православное богословие и философия в современном дискурсе»           

(Россия, Москва) 



Отношение врачей и студентов-медиков к смерти и эвтаназии в 

зависимости от их религиозных взглядов и степени воцерковленности 

 

Серов Алексей Евгеньевич, студент 4 курса Тамбовской духовной 

семинарии, направление подготовки «Практическая теология Православия» 

(бакалавриат) (Россия, г. Тамбов) 

Влияние Нового Завета на становление современного понимания брака и 

семьи Православной Церковью 

 

Священник Вячеслав Голдунов, магистрант Тамбовской духовной 

семинарии, направление подготовки «Русская духовная словесность» 

(Россия, г. Тамбов) 

Современные вызовы Православной Церкви: неоатеизм и свободомыслие 

 

Чернов Алексей Сергеевич, студент 1 курса Тамбовской духовной 

семинарии, направление подготовки «Практическая теология Православия» 

(бакалавриат) (Россия, г. Тамбов) 

Два типа консервативности современного молоканства: признаки 

угасания 

 

Елатомцев Кирилл Андреевич, студент 2 курса Тамбовской духовной 

семинарии (Россия, г. Тамбов) 

Теория личности Э. Берна с позиций православного богословия (на 

материале трудов свт. Феофана Затворника) 

 

 

 

Секция 3. 

Духовные основы русской культуры и словесности 

 
Модераторы: 

 

Алленова Инна Викторовна, к. ист. н., доцент, проректор по учебной 

работе  Тамбовской духовной семинарии, доцент кафедры лингвистики и 

гуманитарно-педагогического образования ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. Державина». 

 

Филиппова Светлана Викторовна, к. филол. н., заведующая заочным 

сектором обучения, заведующая кафедрой филологии Тамбовской духовной 

семинарии. 

 

 

Докладчики: 

 



Алленова Инна Викторовна, к-т ист. наук, доцент, проректор по учебной 

работе  Тамбовской духовной семинарии, доцент кафедры лингвистики и 

гуманитарно-педагогического образования ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. Державина» (Россия, г. Тамбов) 

Образ идеального христианина в трудах свт. Иоанна Златоуста 

 

Священник Виталий Щербаков, первый проректор Тамбовской духовной 

семинарии, магистр религиоведения, аспирант кафедры философии и 

методологии науки факультета истории, мировой политики и социологии 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина»  

(Россия, г. Тамбов) 

Сравнительный анализ религиозной философии ранних славянофилов с 

точки зрения православного богословия на примере А.С. Хомякова и          

И.В. Киреевского 

 

Священник Александр Быканов, магистр теологии, заведующий школы 

регентов-певцов, преподаватель кафедры богословия, библеистики и 

философии Тамбовской духовной семинарии (Россия, г. Тамбов) 

К вопросу о переводе Священного Писания с комментариями на 

современный русский язык 

 

Грудинина Елена Валерьевна, к-т филол. наук. Проректор по научной 

работе, руководитель магистерской программы 48.04.01 «Теология», 

профиль «Русская духовная словесность» (Россия, г. Тамбов) 

Тема крестоношения в творении свт. Феофана Затворника «Три слова о 

несении креста»: семантический и стилистический аспект 

 

Евтихиев Петр Николаевич, к-т пед. наук, доцент, заведующий церковно-

практической кафедрой Тамбовской духовной семинарии (Россия, г. Тамбов) 

Антропологический подход свт. Феофана Затворника и К.Д. Ушинского     

к воспитанию человека 

 

Волкова Анна Геннадьевна, к-т филол. наук, проректор по научной работе, 

доцент кафедры исторических и церковно-практических дисциплин 

Калужской духовной семинарии (Россия, г. Калуга) 

Богослужебная поэтика лирики Серебряного века: опыт 

интертекстуального анализа 

 

Сысоева Светлана Викторовна, к-т филол. наук, заведующая кафедрой 

филологии, заведующая сектором заочного обучения Тамбовской духовной 

семинарии (Россия, г. Тамбов) 

Духовная связь поколений: актуальность чтения писаний святых отцов 

Православной Церкви 

 



Священник Вадим Марасов, магистрант 2 курса Тамбовской духовной 

семинарии, направление подготовки «Теология», профиль «Русская духовная 

словесность» (Россия, г. Тамбов) 

Тема покаяния в проповедях протоиерея Иоанна Кобякова, клирика 

Тамбовской епархии конца XIX – начала XX века 

 

Священник Николай Киреев, к-т экон. наук. научный сотрудник 

Тамбовской духовной семинарии, магистрант 2 года обучения направления 

подготовки 48.04.01 «Теология», профиль «Русская духовная словесность»    

(Россия, г. Тамбов) 

Влияние прп. Макария (Глухарева) и свт. Иннокентия (Вениаминова) на 

формирование миссионерского метода свт. Николая Японского 

 

Балог Владислав Владиславович, студент 2 курса бакалавриата Калужской 

духовной семинарии (Россия, г. Калуга) 

Нравственный идеал в трудах святых отцов в контексте проблем 

современной молодежи 

 

Сидорович София Сергеевна, студентка 3 курса бакалавриата факультета 

экономики и бизнес-технологий Белорусского государственного 

университета транспорта, направление подготовки «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» (Беларусь, г. Гомель) 

Христианская молодежь в информационном обществе 


