
 

 

 
 
 
 
 

 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ  АССОЦИАЦИЯ 

 

II Всероссийская  

(с международным участием)  

научная конференция 

«Теология в современном научно-образовательном 

пространстве»  
 

 

ГЛАВНОЕ  
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
СИМПОЗИУМЫ 

 

2 ноября 2018 г. 

 

Конференция проводится  

по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

при поддержке 

Администрации Президента Российской Федерации, 

Совета по взаимодействию с религиозными объединениями  

при Президенте Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

Межрелигиозного совета России, 

Национального аккредитационного агентства, 

Экспертного совета по теологии ВАК при Минобрнауки России, 

Федерального учебно-методического объединения по теологии, 

Межведомственной координационной группы Московского Патриархата по преподаванию теологии 

в вузах 

 
2 ноября 2018 г., пятница  

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
Адрес : 115409, Москва, Каширское шоссе, 31 (м. Каширская)  

Проезд: ст. метро «Каширская», далее авт. 148, 275, 280, 298, 299, 608, 709, 738, 742, 
907; тролл. 11, 67, 71  

до ост. «МИФИ» (одна остановка или от метро 10–15 мин. пешком). 

 
Просьба прибывать заранее.  

При себе иметь паспорт  
 



 

Главное пленарное заседание. 

«Теология и ценности» 

10:30 – 11:45 

Регистрация участников. 
Встреча почетных гостей. Встреча Святейшего Патриарха Кирилла. 

 
12:00 – 13:00 
Актовый зал МИФИ  

Открытие главного пленарного заседания. Президент Научно-образовательной 
теологической ассоциации митрополит Волоколамский Иларион; ректор НИЯУ 

«МИФИ» М.Н. Стриханов. 
 
Приветствия. 

Приветствие Президента Российской Федерации В.В. Путина  

Приветствия почетных гостей 

 

«Теология и Ценности: будущее России». 
Доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА. 

  

     
 13:00-14:00.                   Перерыв на обед. 

 
14:00 – 15:30 

Актовый зал МИФИ  
 
Продолжение главного пленарного заседания . 

«Теология в образовании и науке: развитие отрасли» 
Доклад президента НОТА митрополита Илариона. 

 
Выступления членов Совета НОТА, руководителей межрегиональных мероприятий 
Всероссийской конференции, почетных гостей (регламент – до 5 минут): 

 

Гаврилов Сергей Анатольевич – президент Межпарламентской ассамблеи Православие, 

председатель Комитета Государственной думы Федерального собрания Российской 

Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и 

религиозных объединений; 

Филиппов Владимир Михайлович – ректор Российского университета дружбы народов, 

председатель ВАК при Минобрнауки России,  

митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, глава Татарстанской митрополии, 

ректор Казанской духовной семинарии; 

Дамир-хазрат Мухетдинов – первый заместитель председателя Духовного управления 

мусульман Российской Федерации; 

Берл Лазар – главный раввин России Федерации еврейских общин России,  

Левитская Алина Афакоевна – ректор Северо-Кавказского федерального университета   

протоиерей Максим Козлов – председатель Учебного комитета Русской Православной 

Церкви,  

Малый Игорь Александрович, начальник Ивановской пожарно-спасательной академии 



ГПС МЧС России; 

Исхаков Камиль Шамильевич – президент Болгарской исламской академии Духовного 

управления мусульман Российской Федерации; 

Лубков Алексей Владимирович – ректор Московского педагогического 

государственного университета, президент Ассоциации развития педагогических 

университетов и институтов. 

 
Торжественное вручение ректорам вузов, вступивших в Ассоциацию, сертификатов 

членов НОТА.  
 
Завершение пленарного заседания. 

 
15:30-16:00 Перерыв. Чай, кофе. 

 

16:00-18:30 Симпозиумы. Круглые столы. 
 

Пленарный симпозиум  

«Теология как отрасль знания: актуальные направления исследований» 

Председатель – ректор Московской духовной академии, канд. богословия архиепископ 
Верейский Амвросий.  
Сопредседатели - пленарные докладчики:  

прот. Владимир Воробьев (Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет): «Значение и перспективы теологии как укрупненной группы научных 

специальностей». 
прот. Максим Козлов (Учебный комитет Русской Православной Церкви): «Развитие 
системы духовного образования Русской Православной Церкви на современном 

этапе".  
Шохин Владимир Кириллович, Институт философии РАН: «Теология и 

рациональность». 
Кравец Сергей Леонидович, Церковно-научный центр «Православная 
энциклопедия»: «Религиозный фактор в мировой политике - вновь актуально для 

христианства». 
Координаторы: докт. филос. наук Г.В. Вдовина, канд. филос. наук игумен Серапион 

(Митько); секретарь иером. Лев (Скляров). 
Регламент пленарных докладов – 20 мин (15 мин и 5 мин ответы на вопросы). 
По окончании пленарных докладов участники симпозиума могут принять участие в 

круглых столах (программы круглых столов публикуются отдельно). 
 

Круглый стол «Структура теологии и проблемы метода» Секция 1 

Председатель: докт. филос. наук, проф. Р.В. Светлов, сопредседатель канд. филос. наук 
игумен Серапион (Митько); секретарь иером. Лев (Скляров). 

 
1. Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий: «Антропологический аспект 

современных теологических вызовов». 
2. Кацис Леонид Фридович, Российский государственный гуманитарный 

университет: «Опыт разработки паспорта специальности Иудейская теология: 

светский документ – религиозное содержание». 
3. Аванесов Сергей Сергеевич, Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого: «Теология как гуманитарная дисциплина: антропологические 
акценты».  



4. Саврей Валерий Яковлевич, Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова: «Влияние постмодернистской философии на современную 
богословскую мысль». 

5. Костылев Павел Николаевич, МГУ имени М.В.Ломоносова, философский 

факультет: «Религиоведение и теология: стратегии демаркации предметных 
полей». 

6. Светлов Роман Викторович, Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена: «Границы науки в цифровую эпоху». 

7. Свящ. Дмитрий Лушников, Санкт-Петербургская духовная академия: 

«Мировоззренческие дискуссии в аналитической философии на примере А. 
Плантинги и Д. Деннета».  

8. Смирнов Иван Иванович, Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия: «Философская теология или теология 
философии?». 

9.  Ростиславлева Наталья Васильевна, Российский государственный гуманитарный 
университет, НИЯУ МИФИ: «Теологический факультет в системе немецкого 

классического университета (первая половина XIX века)". 
 

Круглый стол «Структура теологии и проблемы метода» Секция 2 

Председатель докт. филос. наук, проф. С.А. Коначева, секретарь Д. В.Новиков  
 

1. Ванчугов Василий Викторович, Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова: «Между философией и наукой: пути богословия в России в 
прошлом и перспективы в настоящем».  

2. Коначева Светлана Александровна, Российский государственный гуманитарный 
университет: «Философская теология: постметафизический проект в современной 

континентальной религиозно-философской мысли".  
3. Кырлежев Александр Иванович, Общецерковная аспирантура и докторантура им. 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия: «Структура предметного поля 

теологической науки». 
4. Миненко Геннадий Николаевич, Кемеровский институт культуры: «Проблема 

методологии теологических исследований».  
5. Балакшина Юлия Валентиновна, Свято-Филаретовский православно-

христианский институт: «Богословие культуры». 

6. Прот. Кирилл Копейкин, СПбДА: «Теология и главные научные вызовы III 
тысячелетия». 

7. Литвин Татьяна Валерьевна, Русская христианская гуманитарная академия: 
«Философская теология в современном диалоге науки и религии». 

8. Гасак Дмитрий Сергеевич, Свято-Филаретовский православно-христианский 

институт: «Теология как часть научного знания и научное знание как часть 
теологии». 

9. Силантьев Роман Анатольевич, Московский государственный лингвистический 
университет: «Деструктология - к обоснованию новой прикладной науки». 

10. Новиков Дмитрий Валерьевич, Общецерковная аспирантура и докторантура им. 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия: «Религия искусственного 
интеллекта». 

 
Симпозиум «Церковная история: актуальные направления исследований»  

Председатель - президент исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

акад. С.П. Карпов, сопредседатель - ректор Санкт-Петербургской духовной академии, 
доктор теологии, канд. ист. наук, канд. богословия епископ Петергофский Серафим. 



Координаторы: докт. ист. наук, проф. А.Ю. Андреев, докт. ист. наук, докт. церковной 

истории, доцент прот. Алексий Марченко. 
Секретари: канд. ист. наук, канд. богословия иером. Никодим (Хмыров), канд. ист. наук 
М.Ю. Клочкова. 

Регламент ключевых докладов – 20 мин (15 мин и 5 мин ответы на вопросы). 
Регламент выступлений – до 10 мин (до 5 мин и 5 мин ответы на вопросы), реплики – 

до 2 мин. 

1. Карпов Сергей Павлович, президент исторического факультета Московского 

Государственного Университета имени М. В. Ломоносова, академик РАН : 

«Церковная история как университетская дисциплина в современном мире». 

2. Андреев Андрей Юрьевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой церковной истории Общецерковной аспирантуры и докторантуры 

им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия: «Церковная история в 

университетском пространстве Российской империи». 

3. протоиерей Димитрий Юревич, кандидат богословия, заведующий кафедрой 

библеистики Санкт-Петербургской духовной академии: «Значение 

современных исследований в области библейской археологии для изучения 

библейской истории». 

4. Петрушко Владислав Игоревич, доктор церковной истории, профессор 

кафедры профессор кафедры истории Русской Православной Церкви 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета: 

«Актуальные вопросы церковной медиевистики». 

5. протоиерей Георгий Ореханов, доктор исторических наук, профессор кафедры 

истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета: «Религиозный кризис в России и Германии во 

второй половине XIX в.: опыт сравнительного исследования». 

6. Усманов Сергей Михайлович, доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой церковной и общей истории Свято-Алексеевской 

Иваново-Вознесенской православной духовной семинарии: «Русская Церковь 

в 1918 г.: от надежд к испытаниям». 

7. протоиерей Алексей Колчерин, доктор церковной истории, заведующий 

кафедрой церковно-практических дисциплин Казанской духовной семинарии: 

«Наследие Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 

гг.: издание Деяний». 

8. Фирсов Сергей Львович, доктор исторических наук, профессор кафедры 

ЮНЕСКО РГПУ имени А.И. Герцена: «Актуальные направления изучения 

Русской Православной Церкви в начале XX века». 

9. Шкаровский Михаил Витальевич, доктор исторических наук, профессор 

кафедры церковной истории Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия: «Исследование истории 

Русской Православной Церкви в годы Второй мировой войны». 

10. Марченко Алексей, протоиерей, доктор церковной истории, заведующий 

кафедрой теологии Пермского государственного университета: «Особенности 

церковно-исторического и агиографического подходов в описании жизни и 

подвигов святых ХХ в.» 

11. Гераськин Юрий Вениаминович, доктор исторических наук, профессор 

кафедры истории России Рязанского государственного университета имени С. 

А. Есенина: «Дискуссионные проблемы новейшей истории Русской 

Православной Церкви» 

12. Мазин Константин Анатольевич, доктор исторических наук, профессор 

кафедры истории и организации архивного дела Российского государственного 



гуманитарного университета: «Диссертационные исследования по истории 

Русской Православной Церкви за последние 25 лет (краткий количественно-

тематический анализ). 

13. Попов Андрей Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории и организации архивного дела, Историко-архивного института 

Российского государственного гуманитарного университета руководитель 

магистерской программы «История Русской Православной Церкви»: 

«Историко-архивный институт и традиции изучения истории и архивов 

Русской Православной Церкви: Магистерская программа «История Русской 

Православной Церкви»  
 

 

Симпозиум «Предметные области теологии и современные технологии 

образования» 

Председатель канд. физ.-мат. наук епископ Домодедовский Иоанн, 
сопредседатели: канд. физ.-мат. наук, канд. богословия иером. Родион (Ларионов), докт. 

полит. наук, проф. О.Л. Церпицкая, секретарь канд. пед. наук иером. Онисим 
(Бамблевский). 
 

Круглый стол «Теология и высшая школа». 

 Председатель епископ Домодедовский Иоанн, секретарь иером. Онисим (Бамблевский) 

 
1. Пилипенко Ольга Васильевна, Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева: «Региональные предпосылки развития теологии». 

2. Теплых Галина Ивановна, НОТА: «Миссия НОТА в развитии теологического 
образования». 

3. Шаров Константин Сергеевич, МГУ: «Проблемы интеграции элементов 
богословия в преподавание светских дисциплин в российской высшей школе».  

4. Меньшиков Владимир Михайлович, Курский государственный университет: 

«Проблема преподавания теологических дисциплин в современной 
российской школе». 

5. Склярова Татьяна Владимировна, ПСТГУ: «Система православного 
образования в современной России». 

6. Юзеев Айдар Нилович, Казань, ФГБОУ ВО КФ "РГУП": «Религиозное и 

светское в современной теологии (исламский дискурс)». 
7. Прот. Лескин Дмитрий Юрьевич: ««Возможности теологии в 

профессиональной подготовке педагогических кадров для отечественной 
системы образования». 

8. Смирнов Михаил Юрьевич, ЛГУ им. Пушкина: «Теология в государственном 

вузе?".  
9. Бойко Павел Евгеньевич, Кубанский государственный университет: 

«Философская теология в научно-образовательной системе классического 
университета: история и современность». 

10. Орлов Михаил Олегович, Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского: «Теологическое 
образование в цифровой среде: опыт Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. 
Чернышевского». 

11. Парамонова Анна Евгеньевна, Негосударственное частное учреждение - 

образовательная организация высшего образования "Миссионерский 
институт", Свердловская обл.: «Дополнительное профессиональное 



образование в конфессиональном вузе». 

12. Седанкина Татьяна Евгеньевна, Российский исламский институт, Казань: 
«Кафедра исламской теологии: проблемы и перспективы». 

13. Ивашин Роман Анатольевич, Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет: «Религиозные дисциплины в ВУЗах: 
специфика преподавания и возможные причины негатива со стороны 

студентов». 
14. Макаров Денис Владимирович, Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н.Ульянова: «Теология в современном 

педагогическом вузе: проблемы и перспективы». 
 

Круглый стол «Научно-образовательные кейсы теологии»  

Модератор: иером. Родион (Ларионов) 
 

1. Архим. Сергий (Акимов), Минская духовная академия: «Библеистика в 
современном богословском и теологическом образовании Республики 

Беларусь». 
2. Лагунов Алексей Александрович, Северо-Кавказский федеральный 

университет: «К вопросу о распределении богословских, философских и 

профильных дисциплин в новом теологическом стандарте». 
3. Кашаф Шамиль Равильевич, Институт востоковедения Российской академии 

наук: «Конвергенция академического исламоведения и исламской теологии: о 
своеобразии «российского рецепта». 

4. Прот. Владимир Шмалий, НИЯУ МИФИ, ОЦАД: «Междисциплинарность в 

магистерских программах по теологии». 
5. Каиль Максим Владимирович, Смоленский государственный университет: 

«Опыт конструирования магистерских программ по теологии». 
6. Иером. Родион (Ларионов), НИЯУ МИФИ: «К вопросу о развитии 

исследовательских предметных областей теологии в России». 

7. Лупандин Иван Владимирович, Общецерковная аспирантура и докторантура 
им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия: «Обсуждение 

теологических проблем при преподавании философии в техническом вузе». 
8. Дивногорцева Светлана Юрьевна, Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет, Московский педагогический государственный 

университет: «Педагогика в содержании теологического образования: 
исторические уроки и перспективы развития». 

9. Гаврилова Анна Сергеевна, Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского: «Теологическое 
знание и цифровые технологии: методический аспект». 

10. Далецкий Чеслав Брониславович, Московский государственный 
лингвистический университет: «Риторический дискурс образования и 

культуры». 
11. Кагдин Даниил Вячеславович, Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Николая Гавриловича Чернышевского: 

«Роль Иврита в изучении библейских текстов у теологов. Методический 
аспект». 

12. Хорькова Ирина Валентиновна, Московский государственный 
лингвистический университет: «Преподавание латинского языка на 
теологическом факультете МГЛУ». 

 
Круглый стол «Духовно-нравственная работа с молодежью» 



Модераторы: проф. О.Л.Церпицкая, проф. В.А. Македонская. 

 
1. Македонская Вера Александровна, Национальный исследовательский ядерный 

университет "МИФИ": «Духовно-нравственное воспитание студентов в 

техническом университете». 
2. Кузнецова Кира Владимировна, Русская христианская гуманитарная академия: 

«Приоритетные задачи современного образования в зеркале богословской 
антропологии». 

3. Безниско Елена Дмитриевна, Южный Федеральный университет: «Крест 

филолога и богослова И.М. Андреевского ( Андреева)». 
4. Суровегин Вадим Валентинович, Балтийский федеральный университет: 

«Духовно-нравственное просвещение в молодежной среде вуза: опыт 
подготовки педагогов в Балтийском федеральном университете им. И. Канта». 

5. Стародубцева Марина Станиславовна, Курский государственный университет: 

«Об интеграции теологического знания в научно-исследовательскую работу 
студентов вуза». 

6. Рогалев Николай Дмитриевич, Национальный исследовательский университет 
«МЭИ»: «Работа с молодежью на основе традиционных ценностей 
Национального исследовательского университета «МЭИ». 

7. Манукян Эдуард Эрнестович, Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского: «Библейский 

семинар как площадка для духовно-нравственного развития студенчества». 
8. Болотова Екатерина Александровна, Кубанский государственный 

университет: «Педагогический потенциал агиографии и агиологии». 

9. Бударина Анна Олеговна, Балтийский федеральный университет им. 
Иммануила Канта: «Подготовка педагогов в системе ценностно-

мировоззренческого образования: опыт Балтийского федерального 
университета им. И. Канта». 

10. Бухович Анна Борисовна, Кубанский государственный университет: 

«Философско-методологические принципы святоотеческой педагогики».  
11. Габоева Людмила Руслановна, Владикавказская и Аланская епархия: «Новые 

подходы к сохранению средневековых христианских памятников на примере 
Нузальского ансамбля». 

12. Бухович Евгений Викторович, Кубанский государственный университет: 

«Методологические основания философской теологии в классическом 
немецком идеализме».  

13. Головина Илона Вячеславовна, Русская христианская гуманитарная академия: 
«Понятие «личность» в богословии архим. Киприана (Керна) и в русской 
религиозной философии конца XIX начала XX вв. (Константин Леонтьев, В. С. 

Соловьёв, о. Сергий Булгаков и Н. А. Бердяев и Н. О. Лосский)». 
14. Павлова Людмила Петровна, Русская христианская гуманитарная академия: 

«Антропология архим. Софрония (Сахарова) и богословие света». 
15. Храмешин Сергей Николаевич, Славяно-греко-латинская академия, Москва: 

«Проблемы реализации документов и решений Священного Синода и 

Архиерейского собора Русской Православной Церкви в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования». 
 
Круглый стол «Теология как фактор межрелигиозных отношений» 

Модераторы: иерей Димитрий Сафонов, С.В. Мельник 
 



1. Дискин Иосиф Евгеньевич, Общественная палата Российской Федерации: 

«Российские традиционные религии - прочный фундамент российского 
единства». 

2. Мухетдинов Дамир Ваисович, Духовное управление мусульман Российской 

Федерации; Московский исламский институт: «Исламское теологическое 
образование и его роль в воссоздании отечественной мусульманской 

богословской школы».  
3. Исхаков Камиль Шамильевич, Болгарская исламская академия, Казань: «Роль 

Болгарской исламской академии в развитии религиозного образования». 

4. Кутырева Ирина Викторовна, Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет: «Теология и образовательная политика 

современной России: возможность конструктивного диалога». 
5. Абдрахманов Данияр Мавлиярович, Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы: «Исламское образование в 

Республике Башкортостан: на пути воссоздания отечественного богословия и 
обеспечения духовной безопасности». 

6. Безруков Андрей Львович, Лебедев Владимир Юрьевич (содокладчики), 
Институт педагогического образования и социальных технологий Тверского 
государственного университета: «Стратегии информационной презентации 

современного неоязычества». 
7. Чибисов Борис Игоревич, Тверской гос. Унив.: «Теология в контексте 

противодействия идеологии терроризма». 
8. Арсентьев Николай Михайлович, Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва: «Проблема 

региональных школьных учебников по основам православной культуры». 
9. Егорова Елена Игоревна, Кубанский государственный университет: 

«Межконфессиональные отношения на Кубани». 
10. Игумен Виталий (Уткин), Свято-Алексеевская Иваново-Вознесенская 

православная духовная семинария: «Теологическое осмысление 

общественных вызовов в русском миссионерском сообществе на рубеже XIX–
XX веков (на примере журнала "Миссионерский сборник"). 

11. Маковецкий Аркадий Валентинович, Владимирская Свято-Феофановская 
духовная семинария: «Каноническая оценка деятельности Архиерейского 
синода РПЦЗ на территории России 1991-2007 г.». 

12. Хабутдинов Айдар Юрьевич, Казанский филиал Российского 
государственного университета правосудия: «Роль мусульманской 

богословской школы Волго-Уральского региона в развитии гражданской 
культуры в конце XIX-начале XXвв.». 

 

Симпозиум «Теология и медицина: здоровье нации»  

Председатель - председатель Синодального отдела по церковной благотворительности 

и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. Сопредседатели: 

докт. мед. наук, профессор, докт. богословия прот. Григорий Григорьев, докт. мед. наук, 

проф. О.Н. Резник. 

 

1. Попова Ольга Владимировна, Институт философии РАН: «Философско-

религиозные проблемы биотехнологического улучшения человека». 

2. Брызгалина Елена Владимировна, Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова: «Теологические проблемы в преподавании курса 

Биоэтики студентам медико-биологических специальностей». 



3. Брюн Евгений Алексеевич, ГБУЗ "МНПЦ наркологии ДЗМ", Москва: 

«Проблемы зависимого поведения в свете православной антропологии». 

4. Прот. Григорий Григорьев, Местная религиозная организация Приход храма 

Рождества Иоанна Предтечи в Юкках, Выборгская епархия: «Теология и 

медицина: пути взаимодействия». 

5. Голубина Наталья Васильевна, Общецерковная аспирантура и докторантура 

им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия: «Психология религиозно-

ценностных отношений в юношеском возрасте». 

6. Измеров Анатолий Борисович, Митрополичий округ в Республике Казахстан, 

Русская христианская гуманитарная академия (Санкт-Петербург): 

«Комплексный подход к оказанию помощи семьям с зависимостью в 

митрополичьем округе Казахстана». 

7. Карпов Анатолий Михайлович, Казанская государственная медицинская 

академия - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФО: «Биопсихосоциодуховная 

концепция человека и стратегии интеграции человечества». 

8. Резник Олег Николаевич, «Санкт-Петербургский научно- исследовательский 

институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе», Русская христианская 

гуманитарная академия (Санкт-Петербург): «Теологические аспекты новых 

медицинских биотехнологий». 

9. Семикин Виктор Васильевич, Санкт-Петербургский государственный 

институт психологии и социальной работы: «Духовность как основа здоровья 

человека и общества». 

10. Скалин Юрий Евгеньевич, Министерство здравоохранения Калининградской 

области: «Соработничество наркологической службы и Русской Православной 

Церкви». 

11. Фирсов Михаил Васильевич, Институт дополнительного профессионального 

образования работников социальной сферы, Москва: «Теологические 

дискурсы в современной геронтологической социальной работе».  

12. Иером. Павел (Черкасов), Общецерковная аспирантура и докторантура им. 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия: «Проблема аборта: диалог 

медицины и христианской этики (Симпозиум "Теология и медицина: здоровье 

нации"). 

13. Ольхов Павел Анатольевич, Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет: «Практические смыслы теологического 

образования (из опыта социально-теологического факультета имени 

митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) в НИУ 

"БелГУ". 

14. Чекурова Марианна Михайловна, Уральский государственный горный 

университет: «Роль и место психолого-педагогических дисциплин в 

подготовке теологов». 

 


