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20 ноября – 17.00 – Всенощное бдение в семинарском храме в честь 

св. прав. Иоанна Кронштадтского. 

 

21 ноября – Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных 

Сил бесплотных. Актовый день. 

9.00 – Божественная литургия в Соборе Благовещения Пресвятой 

Богородицы в Кремле. 

12.00 – Праздничный завтрак в семинарии. Регистрация 

участников. 

13.00 – Пленарное заседание. Приветствия почетных гостей 

Актовая речь: 

Сухова Наталья Юрьевна (Москва, ПСТГУ) 

«Три четверти века служения Казанской духовной академии 

Церкви, богословской науке и православной миссии (1842–

1917)» 

15.30 – Обед. 

17.00 – Экскурсия для гостей. 

19.00 – Ужин. 

 

22 ноября – 9.00 – Завтрак. Регистрация участников. 

10.00 – Работа по секциям. 

12.00–12.20 – Кофе-брейк. 

14.00 – Обед. 

15.00 – Работа по секциям. 

18.00 – Торжественный ужин. 

 

  



22 ноября 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

(доклад – 15 минут, обсуждение доклада – 10-15 минут) 

 

Секция 1 

Богословие, патристика и библеистика 

Ведущие секции: Фокин Алексей Русланович, иерей Александр Ермолин 

Место проведения: Конференц-зал (2 этаж) 

 

Фокин Алексей Русланович (Москва) 

доктор философских наук, ведущий научный сотрудник ИФ РАН, профессор 

кафедры богословия и литургики ОЦАД 

Концепции «единения», «растворения» и «обожения» в мистике прп. 

Максима Исповедника 
 

Василик Владимир, протодиакон (Санкт-Петербург) 

кандидат филологических наук, кандидат богословия, доцент кафедры 

истории славянских и балканских стран СПбГУ 

Трактаты святителя Никиты Ремесианского как источник по истории 

христианского просвещения Балкан 
 

Армеева Людмила Алексеевна (Москва) 

кандидат искусствоведения, преподаватель иконописной школы МДА 

Еще раз о полемике архиепископа Сергия (Голубцова) и Л. А. Успенского по 

вопросам богословия иконы 
 

Ермолин Александр, иерей (Казань) 

и. о. проректора по учебной работе, старший преподаватель кафедры 

богословия и философии КазПДС 

Литургическая мысль русского Зарубежья и ее рецепция в западном 

богословии XX века 
 

Павлов Александр, протоиерей (Казань) 

кандидат богословия, заведующий кафедрой библеистики КазПДС 

Библейское научное направление в Казанской духовной академии 

 

Данилов Александр, иерей (Казань) 

заведующий отдалением заочного обучения, старший преподаватель 

кафедры богословия и философии КазПДС 

Римо-Католическая проблематика в периодическом издании Казанской 

духовной академии «Православный собеседник». 
 

Василенко Юрий Владимирович (Пермь) 

кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин, 

НИУ ВШЭ-Пермь 

«Католицизм versus протестантизм» в интерпретации испанского 

традиционалиста Х. Л. Бальмеса 



Мелицкая Зоя Юрьевна (Москва) 

кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Церкви МГУ 

Разум против неверия и иллюзий: трактаты Генри Мура (1614–1687) 

«Противоядие против атеизма» и «Энтузиазм торжествующий» 

 

Здор Анна Владимировна (Владивосток) 

кандидат философских наук, профессор кафедры телогии Дальневосточного 

федерального университета 

Святоотеческое предание и личный духовный опыт: формы сопряжения (на 

материале творений прп. Симеона Нового Богослова и свт. Игнатия 

(Брянчанинова)) 

 

Игнатьев Денис Юрьевич (Санкт-Петербург) 

Кандидат философских наук, доцент кафедры эстетики и этики РГПУ 

Логос и эстезис современного богословия: поиск новой рациональности 

 

Бухараев Кирилл, протоиерей (Казань) 

кандидат исторических наук, доцент кафедры общей и церковной истории 

КазПДС 

Преподавание основ богословия и библеистики студентам-религиоведам: 

методологические и методические сложности 

 

Корчагин Алексей Олегович (Москва) 

кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры древних 

языков МГУ 

Имя Бога Шаддай и его интерпретация в Септуагинте 

 

Варнашов Валерий, иерей (Казань) 

старший преподаватель кафедры библеистики КазПДС 

Священное Писание в трудах русских религиозных философов: А. С. Хомяков 

 

Семин Дмитрий, иерей (Казань) 

магистрант КазПДС 

Экзегеза Ветхого Завета в «Главах о любви» преподобного Максима 

Исповедника 
 

Шевчук Дмитрий Юрьевич (Казань) 

магистрант КазПДС 

Учение святителей Григория Богослова и Иоанна Златоуста о значении 

пастырского служения 

 

Змиёв Иван Дмитриевич (Москва) 

студент Перервинской ПДС 

Видение Бога до Боговоплощения на примере праотца Авраама 

  



Секция 2 

Философия в Казанской духовной академии и русская религиозная 

философия 

Ведущие секции: протоиерей Павел Хондзинский, 

Антонов Константин Михайлович 

Место проведения: Актовый зал (3 этаж) 

 

Хондзинский Павел, протоиерей (Москва) 

доктор богословия, кандидат теологии, декан богословского факультета 

ПСТГУ 

Понятие persona в богословском наследии блж. Августина и 

антропологическая концепция В. И. Несмелова 

 

Веткасова Наталья Владимировна (Казань) 

кандидат философских наук, доцент кафедры философии КНИТУ-КАИ 

В. И. Несмелов об истоках религиозности 

 

Порошенко Ольга Юрьевна (Казань) 

кандидат философских наук, доцент кафедры истории и философии, 

начальник управления международных связей КГАСУ 

Наследие В. И. Несмелова в трудах российских и казанских мыслителей 

 

Шапошников Лев Евгеньевич (Нижний Новгород) 

доктор философских наук, президент, Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина 

В. И. Несмелов и современное православное богословие 

 

Антонов Константин Михайлович (Москва) 

доктор философских наук, кафедры философии религии и религиозных 

аспектов культуры богословского факультета ПСТГУ, президент Русского 

религиоведческого общества 

«Крушение кумиров» С.Л. Франка как автобиографический текст 

 

Бердникова Александра Юрьевна (Москва) 

кандидат философских наук, научный сотрудник ИФ РАН 

С. Л. Франк и русский метафизический персонализм 

 

Павлюченков Николай Николаевич (Москва) 

кандидат богословия, кандидат философских наук, старший научный 

сотрудник ПСТГУ 

Богословие личности в трудах П. А. Флоренского и В. Н. Лосского 

 

 

 

 



Осипова Елена Аркадьевна (Москва) 

кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Институт 

мировой литературы РАН 

Религиозная философия славянофилов (на примере духовных рассуждений 

И. В. Киреевского) 

 

Федорова Жанна Викторовна (Казань) 

кандидат философских наук, доцент кафедры философии и 

медиакоммуникаций КГЭУ 

Метаморфозы человека: духовный путь С. Н. Булгакова (от марксизма к 

богословию хозяйства) 

 

Шкуро Сергий, протоиерей (Казань) 

кандидат богословия, заведующий кафедрой богословия и философии, 

КазПДС 

«Абсолютная мифология» Лосева как обновленная христианско-

неоплатоническая система 

 

Соловьев Артем Павлович (Казань) 

кандидат философских наук, проректор по научно-богословской работе 

КазПДС 

Предпосылки формирования философской системы архиеп. Никанора 

(Бровковича) в Казанской духовной академии (1868–1871) 

 

Ченцова Дарья Александровна (Москва) 

магистр теологии, преподаватель кафедры философии религии и 

религиозных аспектов культуры богословского факультета ПСТГУ 

Философское мировоззрение о. Игоря Цветкова как синтез идей 

В. И. Несмелова и С. Л. Франка 

 

Каледина Клара Александровна (Казань) 

магистр теологии, преподаватель дополнительного образования ГДЭБЦ 

г. Казани 

Личность и симфония русской религиозной философии. (Памяти казанского 

богослова протоиерея Игоря Алексеевича Цветкова) 

 

Филиппов Иоанникий, иеромонах (Казань) 

магистрант КазПДС 

Профессор кафедры метафизики Казанской духовной академии 

П. А. Милославский 

 

Белов Денис Юрьевич (Казань) 

магистрант КазПДС 

Проблема сознания в трудах В.А. Снегирева и В.И. Несмелова 

 



 

Исанин Иван Юрьевич (Казань) 

магистрант КазПДС 

История исследования философских воззрений митр. Антония 

(Храповицкого) и В. И. Несмелова: методологический аспект 

 

Литвинов Николай, чтец (Казань) 

магистрант КазПДС 

Критика религиозно-философского учения Л. Н. Толстого в трудах 

профессора КазДА А. Ф. Гусева 

 

Иванов Станислав, иерей (Казань) 

магистрант КазПДС 

Апологетическая проблематика в трудах преподавателя КазДА 

свящ. Н. В. Петрова. 

 

Дмитриев Анатолий Владимирович (Казань) 

магистрант КазПДС 

Особенности философской школы Казанской духовной академии 

 

  



Секция 3 

Религиоведение и философия религии 

Ведущие секции: Лисица Юрий Трофимович, Цветков Евгений Алексеевич 

Место проведения: аудитория 223 (2 этаж) 

 

Лисица Юрий Трофимович (Москва) 

доктор физико-математических наук, профессор кафедры миссиологии 

ПСТГУ 

Теологические предпосылки в естественных и гуманитарных науках (на 

примерах математики, физики, философии Ивана Ильина и теории права 

Карла Шмитта) 

 

Агапов Олег Дмитриевич (Казань) 

доктор философских наук, профессор КИУ (ИЭУП) 

Развитие религиозных сообществ в эпоху пост-секулярности (стратегии К. 

Штекль, Ч. Тейлора, С. Хоружего) 

 

Цветков Евгений Алексеевич (Казань) 

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры богословия и 

философия КазПДС 

Триадическая структура бытия в мифологии и метафизике 

 

Платон (Флах), иеромонах (Новосибирск) 

кандидат философских наук, заведующий кафедрой миссиологии 

Новосибирской ПДС 

Православная философия: актуальность, проблемы и перспективы 

 

Морозова Ирина Николаевна (Челябинск) 

кандидат культурологии, доцент кафедры декоративно-прикладного 

искусства Челябинский государственный институт культуры) 

Интуиции культуры в отечественной философии: контексты богословия 

 

Липатова Ольга Анатольевна (Казань) 

кандидат философских наук, доцент Казанского радиомеханического 

колледжа 

Об «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» и ее 

отражении в современной социокультурной ситуации 
 

Левченко Евгений, протоиерей (Новосибирск) 

магистр психологии 

Православная наука о человеке как основа православной науки о природе 
 

Ивашина Роман Анатольевич (Белгород) 

магистр теологии, аспирант, старший преподаватель кафедры философии и 

теологии БелГУ 

Атеизм как следствие развития капитализма 



 

Филиппов Ярослав Александрович (Казань) 

магистрант КазПДС 

Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях (с изменениями на 6 

июля 2016 года)» и представляемые им возможности для деятельности 

НРД 

 

Кукина Ольга Сергеевна (Саратов) 

студентка СГУ им. Н. Г. Чернышевского 

Религия и театр в эпоху современности: к вопросу духовности 

 

Лукина Анастасия Сергеевна (Чебоксары) 

студентка ЧГПУ им. И.Я. Яковлева) 

Истоки православия 

  



Секция 4 

История Русской Православной Церкви 

Ведущие секции: протоиерей Константин Костромин 

Место проведения: аудитория 229 (2 этаж) 

 

Градова-Врублевская Зоя Ивановна 

заместитель главного редактора журнала «Весна духовная» Сан-

Францисской и Западно-Американской епархии РПЦЗ 

Памяти праведного архипастыря. Архиепископ Тихон (Троицкий). По 

материалам архива Западно-Американской епархии РПЦЗ 

 

Костромин Константин, протоиерей (Санкт-Петербург) 

кандидат богословия, кандидат исторических наук, проректор по научно-

богословской работе СПбДА 

Священномученик Платон, епископ Ревельский, и проблема сохранения 

Православия в национальных окраинах Российской империи после 1917 года 

 

Лещинский Анатолий Николаевич (Казань) 

доктор философских наук, профессор религиоведения КФУ 

Церковь, революция и Белое движение (в трудах богослова, историка церкви, 

протопресвитера Георгия Шавельского (1871–1951) 

 

Мендюков Андрей Валерьевич (Москва) 

кандидат исторических наук, научный сотрудник Университета Дмитрия 

Пожарского 

Крест пастыря: православные священники и репрессии в Советской России в 

1917 – 1930-х годах (на материалах Среднего Поволжья) 

 

Пашкин Андрей Геннадьевич (Ульяновск) 

кандидат исторических наук, член регионального отделения Российского 

военно-исторического общества 

Власть и церковь в Среднем Поволжье в 1920-е – 1980-е гг.: вопросы и 

основные моменты региональной периодизации 

 

Иванишко Игорь Викторович (Москва) 

старший преподаватель кафедры истории и феноменологии религии, 

Московского Православного университета св. Иоанна Богослова 

Иванишко Инна Викторовна (Москва) 

руководитель лаборатории религиоведческих и этнокультурных 

исследований и экспертиз Правового экспертно-консультационного центра 

(г. Москва) 

Институт репрессивно-карательных мер органов государственной власти 

СССР в системе регулирования отношений с Русской Православной 

Церковью: историко-правовое исследование» 

 



Симеон (Кулагин), игумен (Казань) 

настоятель Свияжского Богородице-Успенского мужского монастыря 

Устав Иоанно-Предтеческого скита Оптиной Пустыни в XIX – нач. XX вв. 

 

Аркадий (Логинов), иеромонах (Екатеринбург) 

старший преподаватель кафедры церковно-практических дисциплин 

Екатеринбургской ПДС 

Иванова Оксана Витальевна (Екатеринбург) 

научный сотрудник Музея святости и исповедничества на Урале в ХХ в. 

Рукописный духовный самиздат как свидетель литургического творчества в 

ХХ в. 

 

Кузнецов Никита, диакон (Казань) 

преподаватель кафедры церковно-практических дисциплин КазПДС 

Вопрос церковно-государственных отношений на Поместном соборе 1917–

1918 гг. 

 

Дмитриев Кирилл, диакон (Казань) 

секретарь кафедры богословия и философии КазПДС 

Взгляд на церковно-государственные отношения Русской Православной 

Церкви и Советской власти 1955–1985 гг. в трудах В. Поспеловского и 

Г. Штриккера 

 

Тимофеев Олег Владимирович (Казань) 

магистрант КазПДС 

Протопресвитер А.А. Желобовский: жизнь и труды 

 

Новоселов Александр Леонидович (Казань) 

аспирант кафедры отечественной истории КФУ 

Сюжеты о чудесах Варлаама Хутынского в русском летописании 

 

Лескин Петр Алексеевич (Москва) 

студент Перервинской ПДС 

Завещание митрополита Платона (Левшина) 

 

  



Секция 5 

История Казанской епархии 

Ведущие секции: Михайлов Андрей Юрьевич 

Место проведения: аудитория 204 (2 этаж) 

 

Бурдин Евгений Анатольевич (Ульяновск) 

доктор исторических наук, профессор кафедры философии и культурологии 

УлГПУ 

История храмов и духовенства города Спасск в XVIII – начале XX вв. 

 

Герман (Кузьмин), архимандрит (Казань) 

настоятель Седмиезерной Богородицкой пустыни 

Пищикова Любовь Евгеньевна (Москва) 

доктор медицинских наук, президент Благотворительного фонда медико-

социальной, правовой и духовной помощи гражданам старшего поколения 

«Геронтологическая защита» имени преподобного Гавриила Седмиезерного 

(Зырянова) 

Духовный собор чад и учеников преподобного Гавриила Седмиезерного 

(Зырянова). К общецерковному прославлению святого 

 

Михайлов Андрей Юрьевич (Казань) 

кандидат исторических наук, доцент кафедры общей и церковной истории 

КазПДС, доцент кафедры отечественной истории КФУ 

Казанский период жизни и творчества архимандрита Михаила (Семенова), 

1895–1902 гг.: церковное право и формулирование реформаторской 

стратегии 

 

Никонова Светлана Игоревна (Казань) 

доктор исторических наук, заведующая кафедрой истории и философии 

КГАСУ 

Протоиерей В. М. Филипьев (1874–1937): история 40-летнего служения 

 

Антипов Максим Анатольевич (Санкт-Петербург) 

ведущий специалист Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина 

Служение преосвященного Никодима (Казанцева) как викария Казанской 

епархии (1854–1861): по материалам дневников первого Енисейского 

архипастыря 

 

Исхаков Радик Равильевич (Казань) 

кандидат исторических наук, заведующему центром изучения истории и 

культуры татар-кряшен и нагайбаков Институт истории АН РТ 

Становление и развитие церковного пения на татарском (церковно-

кряшенском) языке во второй половине XIX – начале ХХ в. 

 

 



Мухамадеева Лилия Абдулахатовна (Казань) 

кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Институт истории 

АН РТ 

Конфессиональная политика государства в 1917 – 1930-х гг. на примере 

кряшенских религиозных учреждений 

 

Лютова Светлана Николаевна (Москва) 

кандидат филологических наук, доцент кафедры философии МГИМО МИД 

РФ 

Казанский период и последние годы жизни сщмч. Василия (Богоявленского), 

Архиепископа Черниговского и Нежинского 

 

Трегубов Алексей Алексеевич (Казань) 

главный библиограф научной библиотеки КФУ 

Освящая и просвещая: Крестовоздвиженская церковь в корпоративном 

пространстве Императорского Казанского университета 

 

Пазина Надежда Борисовна (Казань) 

Главный библиотекарь отдела рукописей и редких книг научной библиотеки 

КФУ 

Мартиролог. Заметки о разрушении казанских церквей на страницах 

«Спутника по Казани» 

 

Герасимов Владимир Игоревич (Казань) 

Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РТ 

Священник Андрей Боголюбов – автор «Петиции к иностранным державам 

о положении церковных дел в Казани» (1918–1924 гг.) 

 

Павлов Алексей Андреевич (Казань) 

магистрант КазПДС 

Архиепископ-репатриант: почему владыка Сергий (Королев) не пошел «по 

этапу»? 

 

 

Презентация книги «По следам Спасителя: история христианства в 

Среднем Поволжье (VII–XV вв.)» 

Бурдин Евгений Анатольевич (Ульяновск) 

доктор исторических наук, профессор кафедры философии и 

культурологии УлГПУ 

 

  



Секция 6 

История Казанской духовной академии 

Ведущие секции: Елдашев Анатолий Михайлович, Забавнов Сергей Сергеевич 

Место проведения: аудитория 109 (1 этаж) 

 

Колчерин Алексей, протоиерей (Казань) 

доктор церковной истории, секретарь Ученого Совета, заведующиий 

кафедрой общей и церковной истории, КазПДС 

Профессор Казанской духовной академии Н. И. Ильминский и формирование 

традиций подготовки православных миссионеров 

 
Асяева Наталия Анатольевна (Казань) 
Заведующая библиотекой КазПДС 
Троеполъская Наталья Евгеньевна (Казань) 
старший преподаватель кафедры реконструкции, реставрации 
архитектурного наследия и основ архитектуры КГАСУ 
Фотографические источники по истории Казанской духовной академии: 
опыт атрибуции персоналий 
 
Елдашев Анатолий Михайлович (Казань) 
доцент кафедры общей и церковной истории КазПДС 
Преподобномученница Великая Княгиня Елисавета Феодоровна и Казанская 
духовная академия 
 
Забавнов Сергей Сергеевич (Казань) 

магистр богословия, проректор по воспитательной работе КазПДС 

К вопросу о канонизации новомучеников-выпускников Казанской Духовной 

Академии 

 

Ляпина Анна Владимировна (Самара) 

старший преподаватель кафедры теологии, Самарского университет путей 

сообщения 

Взаимодействие Казанской духовной академии и Самарской духовной 

семинарии через корпорации выпускников и преподавателей во второй 

половине XIX – начале XX вв. 

 

Георгиев Павел Валентинович (Казань) 

кандидат исторических наук, ведущий библиограф научной библиотеки КФУ 

В. И. Григорович – преподаватель Казанской духовной академии 

 

Крестъянинов Артем Валентинович (Казань) 

кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и социально-

политических дисциплин КИУ (ИЭУП) 

«Миссионерские заметки» Е. A. Малова как исторический источник 

 
Михайлов Сергей Владимирович (Казань) 
магистрант КазПДС 
Историческая школа Казанской духовной академии: историография вопроса 



 
Ручкин Захар Олегович (Казань) 

магистрант КазПДС 

Ректор Казанской духовной академии протоиерей Александр Владимирский: 

историкобиографическая реконструкция 

 
Павлов Сергей Вячеславович (Казань) 
магистрант КазПДС 
Научная командировка доцента Казанской духовной академии 
священномученика Амфилохия (Скворцова) в Санкт-Петербург в 1910–
1911 гг. 
 

  



Секция 7 

Востоковедение 

Ведущие секции: Куликов Андрей Михайлович, иерей Иоанн Васильев 

Место проведения: аудитория 231 (2 этаж) 

 

Куликов Андрей Михайлович (Москва) 

кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИВ РАН 

Епископ Иннокентий (Фигуровский) и возрождение Пекинского подворья в 

начале XX в. 

 

Франгулян Лилия Рубеновна (Москва) 

Кандидат филологических наук, научный сотрудник ИВ РАН 

Образ Диоклетиана у коптов: сирота, отступник, гонитель 

 

Роман (Модин), иеромонах (Казань) 

доцент кафедры исламоведения КазПДС 

Традиции христианско-мусульманского диалога в Ливане в XIX–XX 

столетиях 

 

Васильев Иоанн, иерей (Казань) 

магистр востоковедения и африканистики, секретарь кафедры исламоведения 

КазПДС 

Концепт tahrif в арабской поэзии 

 

Ерундов Николай Александрович (Казань) 

магистр богословия, секретарь кафедры общей и церковной истории КазПДС 

Профессор Казанской духовной академии Михаил Григорьевич Иванов (1884–

1937): миссионер и исламовед 

 

Тагиев Сабир Паша оглы (Баку) 

кандидат педагогических наук, профессор Международной академии наук 

исследования тюркского мира 

Тайны парных и трех церквей в Азербайджанской Албании 

 

Тагиев Сабир Паша оглы (Баку) 

кандидат педагогических наук, профессор Международной академии наук 

исследования тюркского мира 

По потерянным следам древнего монастыря и города Халхала в 

Азербайджанской Албании 

 

Пузырев Иван Дмитриевич (Москва) 

магистрант кафедры Истории России до начала XIX в. МГУ 

Роль мусульманских элит Тобольска в конфессиональной политике 

российских властей в Западной Сибири XVII–XVIII вв. 

  



Секция 8 

Музыкальное искусство 

Ведущий секции: иерей Константин Колыганов 

Место проведения: аудитория 230 (2 этаж) 

 

Клюев Александр Сергеевич (Санкт-Петербург) 

доктор философских наук, профессор кафедры музыкального воспитания и 

образования РГПУ 

Церковное пение в России как начало русской музыки. 

 

Федоров Максим Львович (Москва) 

кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института 

мировой литературы РАН 

Академик А.А. Ухтомский о церковном пении 

 

Павлова Полина Анатольевна (Казань) 

кандидат искусствоведения, заведующая кафедрой церковно-певческих 

дисциплин РКО КазПДС 

Основные направления развития церковно-певческой культуры Казанской 

епархии начала XX века и их отражение в деяниях Поместного собора 1917-

1918 гг. 

 

Есин Евгений Николаевич (Казань) 

доцент кафедры церковно-певческих дисциплин РКО КазПДС 

Развитие церковно-певческой традиции в деятельности  регентов В. Орлова 

и арх. Матфея 

 

Данилова Эра Евгеньевна (Казань) 

доцент кафедры хорового дирижирования Казанской государственной 

консерватории им. Н. Г. Жиганова 

Репертуар студенческого хора, как основной элемент духовно-

нравственного воспитания молодёжи 

 

Есина Людмила Петровна (Казань) 

доцент кафедры церковно-певческих дисциплин РКО КазПДС 

Образовательная и просветительская деятельность православного 

любительского хора «Распев» 

 

Марьясина Нонна Семеновна (Москва) 

аспирант кафедры истории и теории музыки ПСТГУ 

Песнопения Преждеосвященной Литургии в творческом наследии 

композиторов начала XX века 

 

 

 



Скирская Татьяна Владимировна (Москва) 

аспирант кафедры истории и теории музыки ПСТГУ 

К вопросу о становлении русской музыкальной медиевистики. Из писем 

В. В. Стасова и прот. Д. В. Разумовского 

 

Урамова Надежда Николаевна 

студент КазПДС 

Деятельность композиторов – синодалов как вектор развития церковно-

певческой традиции. П. Г. Чесноков 

 

Иванова Елена Всеволодовна (Казань) 

студент КазПДС 

Деятельность композиторов – синодалов как вектор развития церковно-

певческой традиции. А. Т. Гречанинов 

 

Савочкина Ксения Игоревна (Казань) 

студент КазПДС 

Деятельность композиторов – синодалов как вектор развития церковно-

певческой традиции. Ф. П. Степанов 

 

Пушкарёва Анна Владимировна (Казань) 

студент КазПДС 

Деятельность композиторов – синодалов как вектор развития церковно-

певческой традиции. А. Д. Кастальский 

 

  



Секция 9 

Педагогика и психология 

Ведущий секции: Терехов Павел Петрович 

Место проведения: аудитория 205 (2 этаж) 

 

Романов Константин Михайлович, (Саранск) 

доктор психологических наук, профессор кафедры психологии Мордовский 

государственный университет 

Православная модель личности 

 

Шалина Ирина Владимировна (Екатеринбург) 

доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка, общего 

языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального 

университета 

Коммуникативная ситуация утешения глазами православных 

 

Терехов Павел Петрович (Казань) 

доктор педагогических наук, заведующий кафедрой церковно-практических 

дисциплин КазПДС 

О преподавании учебной дисциплины «Риторика» в семинарии 

 

Галеева Мариам Арислановна (Казань) 

кандидат исторических наук, доцент кафедры политической истории КФУ 

Исхакова Резеда Рифовна (Казань) 

доктор педагогических наук, профессор кафедры социальной работы, 

педагогики и психологии КНИТУ 

Педагогическое служение выпускников Казанской духовной академии в 

дореволюционный период 

 

Седанкина Татьяна Евгеньевна (Казань) 

кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой гуманитарных 

дисциплин Российского исламского института 

Эмпатия через призму теологического мировоззрения 

 

Маклашева Софья Мухамедовна (Казань) 

кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии КазПДС 

Особенности преподавания новых языков в Казанской Духовной Академии 

(1842–1870 гг.) 

 

Улбутов Дмитрий Иванович (Казань) 

кандидат исторических наук, доцент кафедры общей и церковной истории 

КазПДС 

Духовное образование и светская школа: реперные точки взаимодействия 

 

 



Гейн Юлия Николаевна (Казань) 

соискатель КФУ 

Преподавание церковного права в светских и духовных высших учебных 

заведениях в XIX веке 

  



Секция 10 

Филология 

Ведущий секции: Чернышева Алефтина Юрьевна 

Место проведения: аудитория 206 (2 этаж) 

 

Чернышева Алефтина Юрьевна (Казань) 

доктор филологических наук, профессор кафедры филологии КазПДС 

Традиции Казанской лингвистической школы в научном наследии проф. 

А. И. Алесандрова (епископа Анастасия) 
 

Волкова Татьяна Федоровна, (Сыктывкар) 

доктор филологических наук, профессору кафедры русской филологии СГУ 

им. Питирима Сорокина 

Макарова Екатерина Игоревна (Сыктывкар) 

магистрант кафедры русской филологии СГУ им. Питирима Сорокина 

Изображение персонажей-мусульман автором «Казанской истории» 
 

Комар Наталья Геннадьевна (Казань) 

кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии КазПДС 

Из истории преподавания русской словесности в Казанской духовной 

академии: наследие С. И. Протопопова 
 

Петрова Маргарита Михайловна (Казань) 

доцент кафедры филологии КазПДС 

К истории преподавания латинского языка в Казанской духовной академии 
 

Сергеев Олег Арсентьевич (Йошкар-Ола) 

кандидат филологических наук, заведующий отделом языка МарНИИЯЛИ 

Роль А. Канцеровского и Ф. Земляницкого в исследовании марийского языка 
 

Федосеева Надежда Александровна (Йошкар-Ола) 

кандидат филологических наук, заведующий отделом литературы 

МарНИИЯЛИ 

Художественные особенности писем священника Гавриила Яковлева к 

Николаю Ильминскому 
 

Ипакова Марина Тимерьяновна (Йошкар-Ола) 

кандидат филологических наук, старший научный сотрудник научно-

исследовательского отдела МарНИИЯЛИ 

Использование русских заимствований в «Псалтири» на марийском языке 
 

Христолюбова Людмила Викторовна (Екатеринбург) 

кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и методики обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья института специального 

образования Уральского государственного педагогического университета 

Способы диалогизации в духовных беседах архимандрита Софрония 

(Сахарова) 

 



Комар Наталья Геннадьевна (Казань) 

кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии КазПДС 

Повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» аксиологический аспект 


