
 

 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ  АССОЦИАЦИЯ 

 

 

 

II Всероссийская (с международным участием) научная конференция 

«Теология в современном научно-образовательном пространстве»  

 

При поддержке Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при 

Президенте Российской Федерации 

 

Общероссийский этап 

2 ноября 2018 г., пятница  

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

 

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 руководителей и представителей Администрации 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, палат Федерального собрания Российской Федерации, 

министерств и ведомств, государственных академий наук. 
 

 Выступление Святейшего Патриарха  

Московского и всея Руси Кирилла. 

 
     

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



 

14:00 – 15:30 

Актовый зал 

МИФИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30-16:00 

 

 

Продолжение главного пленарного заседания 

Доклад президента НОТА митрополита Илариона. 

 «Теология в образовании и науке: развитие отрасли». 

 

Выступления членов Совета НОТА, руководителей межрегиональных 

мероприятий Всероссийской конференции: 

(По согласованию: В.А. Садовничий, Н.М. Кропачев, М.Н. Стриханов, 

В.М. Филиппов, митр. Казанский и Татарстанский Феофан, А.А. 

Левитская, И.А. Малый, К.Ш. Исхаков, А.В. Лубков.) 

Принятие резолюции (за основу – с последующей доработкой). 

 

Торжественное вручение ректорам вузов, вступивших в Ассоциацию, 

сертификатов членов НОТА.  

 

Завершение пленарного заседания. 

 

Перерыв. Чай, кофе. 

 



 

16:00-18:30               Актовый зал, конференц-залы, аудитории МИФИ 

 

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:  

 председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, канд. богословия 

прот. Максим Козлов;  

 ректор ПСТГУ, канд.физ.-мат.наук, канд. богословия прот. Владимир Воробьев; 

 заведующий сектором философии религии Института философии РАН докт. 

филос. наук, проф. В.К. Шохин. 

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» 

Председатель: докт. филос. наук, проф. Р.В. Светлов, сопредседатели: канд. филос. наук 

игумен Серапион (Митько), докт. ист. наук, проф. В.А. Македонская; секретарь иером. Лев 

(Скляров). 
Список участников формируется в соответствии с зарегистрированными и подтвержденными заявками и 

будет опубликован на сайте. 

Регламент выступлений – до 10 мин (до 5 мин и 5 мин ответы на вопросы), реплики – до 2 мин. 

 

Круглый стол «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). 
Список участников формируется в соответствии с зарегистрированными и подтвержденными заявками и 

будет опубликован на сайте. 
Регламент выступлений – до 10 мин (до 5 мин и 5 мин ответы на вопросы), реплики – до 2 мин. 

 

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. 

Тематика: актуальные области исследования современной церковно-исторической науки, 

методологические вопросы церковной истории. 
Список участников формируется в соответствии с зарегистрированными и подтвержденными заявками и 

будет опубликован на сайте. 

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. 

 



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. 

Тематика: Соработничество Церкви и медицины в вопросах физического и духовного здоровья 

нации; теология и медицина в структуре современного образования и подготовки кадров высшей 

квалификации, богословские и этические вопросы медицины. 
Список участников формируется в соответствии с зарегистрированными и подтвержденными заявками и будет 

опубликован на сайте. 

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. 

 

 

Регистрация участников конференции  

и обновление информации на сайте 

 

nota-theology.ru 

 


