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Страны-участницы: Российская Федерация, Болгария, 
Беларусь, Казахстан.  

Рабочие языки: русский, английский  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 Грива Ольга Анатольевна, д.филос.н., профессор, зав. 

кафедрой религиоведения ТА КФУ                        

им.В.И. Вернадского, г. Симферополь – Председатель 

Оргкомитета;  

 Кузьмин Николай Николаевич, к.филос.н., доц. кафедры 

религиоведения КФУ им. В.И.Вернадского, г. Симферополь; 

 Норманская Юлия Викторовна, к. культурологии, доц. 

кафедры религиоведения КФУ им. В.И. Вернадского ,               

г. Симферополь; 

 Хайрединова Зарема Зудиевна, к. истор. наук, доц. 

каф. религиоведения КФУ им. В.И. Вернадского ,                 

г. Симферополь; 

 Григорьева Любовь Ивановна, к. истор. наук, доц. 

каф. религиоведения КФУ им. В.И. Вернадского ,         

г. Симферополь; 

 Анчев Стефан Иван , к. и. н., доцент кафедры Новой и 

новейшей общей истории  Университета Велико 

Тырново им. Св. Кирилла и Св. Мефодия, Республика 

Болгария;  

 Байпаков Карл Молдахметович, д. и. н., академик 

НАН РК, профессор, директор Центра сближения 

культур под эгидой ЮНЕСКО г. Алматы, Республика 

Казахстан;   

 Шатравский Сергей Иосифович, к. богословия, доцент 

кафедры апологетики, проректор по науке Института 

теологии Св. Кирилла и Мефодия Белорусского 

государственного  университета;  

 Кузячкина Марина Викторовна, вед. специалист по 

учебно-методической работе каф. религиоведения  

КФУ им. В.И. Вернадского, г. Симферополь – 

Секретарь. 

 

 



 3 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФ ЕРЕНЦИИ  

 

27 апреля 2018 г. 

Корпус №2 КФУ им. В.И. Вернадского (ул. Ялтинская , 20). 

3 этаж, Зал защит диссертаций  

 

 

Регистрация   09.30 –10.00. 

 

Открытие конференции:  

 Приветственное слово депутата Государственной думы 

Федерального собрания Российской Федерации  Савченко 

Светланы Борисовны  

 Приветственное слово от руководства КФУ им. В.И. 

Вернадского – Заместитель директора Таврической академии 

по науке – Барсегян Ашот Георгиевич, кандидат 

экономических наук, доцент 

 Приветственное слово декана  философского факультета КФУ 

им. В.И. Вернадского – Габриелян Олег Аршавирович, 

д.филос.н., профессор 

 

10.15 – 12.00. – Пленарное заседание  

 

1. «Религиозное многообразие как пространство диалога». –  

Грива Ольга Анатольевна, д.филос.н., профессор, зав.каф . 

религиоведения ТА КФУ им.В.И. Вернадского; 

2. «Религиозная идентичность в самосознании россиян в 

современных условиях». – Иванова Наталья Львовна,             

д. психол. н., профессор, зав. кафедрой теории организаций, 

Национальный исследовательский университет Высшая школа 

экономики Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики», г. Москва, Мазилова Галина 

Борисовна, к.психол.н., доцент Керченского филиала КИПУ   

г. Керчь, РК;  

3. «Эпистолярное наследие Архиепископа Таврического 

Гурия (Карпова) – выдающегося миссионера и 

дипломата». – Ишин Андрей Вячеславович, д. ист.н., 

профессор кафедры истории России ТА КФУ                   

им.В.И. Вернадского;  

4. «Коллизия устного и письменного дискурса в сакральном 

тексте и проблема секуляризации в духовной культуре». –  

Сазонова Наталья Ивановна , д.филос.н. профессор, 

заведующая кафедрой истории России и методики обучения 
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истории и обществознания Томского государственного 

педагогического института;  

5. «Святость Древнего Крыма – стратегический вектор 

развития религиозного туризма на полуострове». – 

Свириденко Ирина Анатольевна , к. филол.н., доцент кафедры 

специального образования Крымского инженерно-

педагогического университета;  

6.  «Религия и церковь в жизни молодежи Крыма (по 

результатам социологических разведок)» . –                 

Чигрин Виктор Александрович, д.соц.н., профессор кафедры 

социологии ТА КФУ  им .В.И. Вернадского;  

7. «Актуальные формы инструментализации 

мифологического сознания». –                                        

Черный Евгений Владимирович, д. псих.н., профессор, декан 

факультета психологии ТА КФУ им.В.И. Вернадского; 

8. «О пользе одного шокирующего уподобления» . –       

Шоркин Алексей Давыдович, д.филос.н., профессор кафедры 

философии гуманитарного профиля ТА КФУ                   

им.В.И. Вернадского.  

9.    «Религиозное и народностно-национальное  

противопоставление в Болгарии и Югославии в конце ХХ 

века» - Анчев Стефан Иван, к. и. н., доцент кафедры Новой и 

новейшей общей истории  Университета Велико Тырново им. 

Св. Кирилла и  Св. Мефодия, Республика Болгария. 

 

 

 

12.00-12.30 – Перерыв на кофе-паузу 

 

12.30 – 14.00 –  Круглый стол «Конфессиональное многообразие: 

история, проблемы, вызовы времени»  

 

Зал защит диссертаций  

Модераторы круглого стола:  

зав. кафедрой религиоведения, д.ф.н.,                                          

проф. Грива Ольга Анатольевна,  

к.ф.н., доц. Кузьмин Николай Николаевич  

 

Выступающие: 

 Селевко Александр Викторович, заведующий отделом по 

делам религий и национально-культурных обществ. 

«Специфика межкультурного, межэтнического и 

межконфессионального взаимодействия в Крыму»;  
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 Дацько Владимир Владимирович, начальник отдела внешних 

связей и по делам религий департамента внутренней политики 

и организационного обеспечения администрации города 

Симферополя «Особенности межконфессионального 

взаимодействия в г. Симферополе»;   

 Кузьмин Николай Николаевич, к.филос.н., доц. кафедры 

религиоведения ТА КФУ им. В.И. Вернадского. 

«Концептуализация государственно-конфессиональных 

отношений в современной социокультурной ситуации» ;  

 Эпштейн Ян Борисович, Президент Всекрымского еврейского 

конгресса. «Становление организаций ортодоксального 

иудаизма в российском Крыму»; 

 Парубин Константин Олегович, координатор Всероссийского 

движения «Суть времени» по Республике Крым. 

«Политизация ислама через искажение содержания 

религии»;  

 Протоиерей Димитрий Гоцкалюк, проректор Таврической 

духовной семинарии. «Роль музеев церковной археологии в 

ведении конструктивного межконфессионального 

диалога»; 

 Свящ. Даниил Мысленцев , настоятель католического прихода 

Успения Пресвятой Девы Марии в Симферополе . 

«Социальное учение католической церкви» ;  

 Козленко Валентина , студентка 3 курса специальности 

«религиоведение» ТА  КФУ им. В.И.Вернадского.  Науч. рук. – 

д. филос.н., проф. Грива О.А. «Католицизм в религиозном 

ландшафте Крыма». 

 

Участники: 

Представители религиозных организаций Крыма и Симферополя  

Преподаватели и студенты КФУ им. В.И. Вернадского  

СМИ и представители общественных организаций Симферополя и 

Крыма 

 

 

14.30-16.00 – Работа секций: 

Корпус 2, пр. Вернадского, 20  
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Секция 1. «История религии. Религиозные тексты и образы»  

ауд. 404 

Руководители секции:  

к. ист. н., доц. каф. религиоведения Хайрединова Зарема Зудиевна ; 

к. ист. н., доц. каф. религиоведения Григорьева Любовь Ивановна         

 

1. «Библейские сюжеты и софийная проблематика в 

мистерии Владимира Соловьева “Белая Лилия”». –  

Васечко В.Ю., д.филос., доцент, ведущий научный сотрудник, 

Институт философии и права Уральского отделения 

Российской Академии наук; 

2. «Миссионерская и образовательная деятельность 

святителя Гурия (Карпова) в Пекине». – Гринь А.И., иерей, 

преподаватель Таврической духовной семинарии; 

3. «Эпистолярное наследие Архиепископа Таврического 

Гурия (Карпова) – выдающегося миссионера и 

дипломата». – Зябрева Г.А., к.филол.н., доцент кафедры 

русской и зарубежной литературы КФУ им. В.И. Вернадского; 

4. «В веках посеянное слово...» (Об одном святом, одном 

создателе и одном служителе храма Трех святителей: 

Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 

Златоуста)». – Григорьева Л.И., к. ист. н. доцент кафедры 

религиоведения КФУ им. В.И. Вернадского ;  

5. «Религиозные аспекты   повести М. Булгакова “Собачье 

сердце”». – Демина Е.Г., к.ф.н., доцент кафедры русского 

языка, Медицинская академия им. С.И. Георгиевского КФУ 

им. В.И. Вернадского; 

6. «Символы современной России в контексте диалога 

религии и политики».  – Дубовик Е.А. студ. 4 курса 

специальности «Религиоведения»  ТА КФУ В.И. Вернадского 

Науч рук. Норманская Ю.В. доц . каф. религиоведения ТА 

КФУ В.И Вернадского;  

7. «Христианское мировоззрение О. Мандельштама и тема 

войны в стихотворении “Бессоница. Гомер. Тугие 

паруса…”». – Кариофиллидис Ефстафиос, студент, 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского КФУ              

им. В.И. Вернадского; 

8.  «Православная церковь в Украине во время нацистской 

оккупации (1941 – 1945)». – Капустин А.В., ФГБОУ ВО 

«Томский государственный педагогический университет» ;  

9. «Динамика воссоздания исламского образования в Крыму 

(1990-2014 гг.)». – Мамадиева М.А., студ. 2 курса 
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специальности «религиоведение» КФУ им. В.И.Вернадского.  

Науч. рук. – к. ист. н., доц. Хайрединова З.З.;  

10. «Религиозная ситуация на территории современного 

Таджикистана в период после великой отечественной 

войны и до распада Советского Союза» . –  Нырков М.Ю., 4 

курса специальности «религиоведение» КФУ им. 

В.И.Вернадского.  Науч. рук. – д. фил.н ., проф. Грива О.А.;  

11. «К вопросу регулирования наследственного и семейного 

права мусульман Таврической губернии в XIX веке». – 

Хайрединова З.З., к. ист. н., доцент кафедры религиоведения 

КФУ им. В.И. Вернадского;  

12.  «Деятельность митрополита Вениамина (Федченкова) в 

контексте церковно-государственных взаимоотношений в 

начале 40-х годов XX века». – Иванисов К. М., аспирант 2-го 

года обучения Общецерковной аспирантуры и докторантуры 

имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 

преподаватель ТДС;  

13.  «Литургия как средоточие высших духовных ценностей и 

смыслов». – Халюта И. С., магистрант Санкт-Петербургской 

Духовной Академии, преподаватель ТДС;  

14.  «Духовное измерение пасхальных песнопений»  – иерей 

Илья Алдошин, преподаватель ТДС;  

15.  «Историко-политический аспект религии в контексте 

влияния Римско-католической церкви на правителей 

средневековой Европы»  – Савенко Б., студ. 2 курса, 

Факультет непрерывного образования по подготовке  

специалистов для судебной системы Федеральное 

Государственное Образовательное Учреждение Высшего 

Образования «Российский Государственный Университет 

Правосудия». 

16. «Сакрализация власти в контексте исторического знания» . 

–   Шевченко О.К., к.филос.н., доцент, доцент кафе дры 

философии и социальных наук, КФУ им. В.И Вернадского.    

17.   «Институциональная и общинная экклесиологии: 

Основные понятия» – прот. Василий Шанин, преподаватель 

ТДС. 

 

http://crb.rgup.ru/?mod=pages&id=4033
http://crb.rgup.ru/?mod=pages&id=4033
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Секция 2. « Педагогика, психология и социология религии»  

ауд. 806 

Руководители секции: 

к. культ., доц. кафедры религиоведения Норманская Юлия Викторовна  

студентка 3 курса специальности «религиоведение»  

Симонова Мария  

 

1. «Особенности межличностных отношений в православных 

семьях». – Алампиев Д.С., иерей, Таврическая духовная 

семинария; 

2. «Введение программы «Основы православной культуры 

Крыма» в общеобразовательных школах» . – Сухоребров 

В.В., отличник образования, преподаватель ТДС;  

3. «Духовно-нравственная направленность обучения в 

школе, работающей в сложном социальном контексте, как 

педагогическая проблема». – Беляев А.Г., магистрант 

историко-филологического факультета Томского 

государственного  педагогического университета ; 

4. «Пасторское душепопечение в трудах избранных отцов 

церкви: Иоанна Златоуста, Григория Богослова и 

Амвросия Медиоланского». – Вислинский Ф.И., студент 

Таврической духовной семинарии; 

5. «Определение фанатизма с позиции наблюдателя». – 

Власова Ю.М.. аспирант кафедры общей и социальной 

психологии институт психологии и педагогики Тюменско го 

Государственного университета;  

6. «Религиозное обращение как фактор формирования 

религиозной личности». – Волкова В., студентка 2-го курса 

специальности «Религиоведение» ТА КФУ им. В.И. 

Вернадского, науч. рук. – к. культ., доц. каф. религиоведения 

Ю.В. Норманская;  

7. «Компаративный анализ традиций византийского и 

русского исихазма». – Горбачева А.О., студент 4 курса 

специальности «религиоведение»  КФУ им. В.И.Вернадского.  

Науч. рук. – к. культ., доц. Норманская Ю.В.; 

8. «Кросс-культурный аспект сетевого общения о религии в 

формате вопрос-ответ». –  Забелин С.В., магистрант 2 курса 

специальности «практическая этнопсихология», Московский 

Государственный психолого-педагогический университет; 

Забелина Е.Н., магистрант 2 курса специальности 

«практическая этнопсихология», Московский 

Государственный психолого-педагогический университет;  
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9. «Исторический аспект и современность религии как 

инструмента политического манипулирования». – 

Куртмаллаева Э.. студентка 2 курса, факультет непрерывного 

образования по подготовке специалистов для судебной 

системы Федеральное Государственное Образовательное 

Учреждение Высшего Образования «Российский 

Государственный Университет Правосудия»;                                     

10. «Проблема взаимоотношений молодежи и религии». – 

Клысь Э.. студентка 2 курса, 202-С группы, Специальность 

непрерывного образования по подготовке специалистов для 

судебной системы Факультет непрерывного образования, 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия», 

Крымский филиал;  

11. «Влияние опыта восприятия эмигрантами себя в качестве 

«мишеней дискриминации» на уровень принятия 

наблюдаемого дискриминационного поведения». – 

Лабунская В.А., д.псих.н., профессор, Академия психологии и 

педагогики Южного федерального университета;  

12. «Об образовательных стратегиях формирования 

нерефлексирующего атеистического мировоззрения» . – 

Сафонова Н.В., к. фил.н., доцент каф. философии естественно 

научного профиля КФУ им. В.И.Вернадского; 

13. «Феноменология религиозного юмора». – Норманская Ю.В. 

к. культ., доцент кафедры религиоведения ТА КФУ им В.И. 

Вернадского;  

14. «Влияние Интернета на эффективность 

функционирования конфессиональных институтов  и 

формирование морально-духовных ценности молодежи». – 

Сеттарова С.И. , студентка 1 курса, Специальность  

непрерывного образования по подготовке специалистов для  

судебной системы Факультет непрерывного образования, 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия», 

Крымский филиал;  

15.  «Религиозно-педагогические предписания в Торе». – 

Симонова М.А., студ. 3 курса специальности 

«религиоведение» КФУ им. В.И.Вернадского.  Науч. рук. –      

д. фил.н ., проф. Грива О.А. 

http://crb.rgup.ru/?mod=pages&id=4033
http://crb.rgup.ru/?mod=pages&id=4033
http://crb.rgup.ru/?mod=pages&id=4033
http://crb.rgup.ru/?mod=pages&id=4033
http://crb.rgup.ru/?mod=pages&id=4033
http://crb.rgup.ru/?mod=pages&id=4033
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16. «Особенности современного мифологического мышления» . 

– Склипис Е.В., студ. 4 курса специальности «религиоведение» 

КФУ им. В.И.Вернадского.  Науч. рук. – д. фил.н ., проф.   

Грива О.А.;  

17. «Типичные искажения о психологической помощи и 

духовной поддержки в структуре православного и 

светского сознания» Тимощук И.Г. к.псих.н., доцент кафедры 

психологии ГБОУВО РК Крымского инженерно -

педагогического университета, Данилова Т.Н. к.псих.н., 

доцент кафедры психологии ГБОУВО РК Крымского 

инженерно-педагогического университета; 

18.  «Анализ интерпретаций понятия “харизма”» . – Чуреева 

О.А., старший преподаватель кафедры русского языка, 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского КФУ им. 

В.И. Вернадского;  

19.  «Проблемы учебно-методического обеспечения в 

преподавании русского языка как иностранного в 

конфессиональной среде на материале православия» . – 

Шабалина Е.А., магистрант Томского государственного 

педагогического университета;  

20.  «Понятие и особенности религиозной личности». – 

Шрейдер А., студентка 3-го курса специальности 

«Религиоведение» ТА КФУ им. В.И. Вернадского. Науч. рук. – 

к. культ., доц. каф. религиоведения Ю.В. Норманская.  
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Секция 3. «Религиозные  идеи и практики»  

Зал защит диссертаций  

Руководители секции: 

к.ф.н., доц. кафедры религиоведения Кузьмин Николай Николаевич  

 

 

1. «Епископ Сильвестр (Малеванский) и старокатолики: 

вопрос о Святом Духе». – Ладынский С.В., преподаватель 

Таврической духовной семинарии; 

2. «Ведение миссионерской деятельности новых 

религиозных движений в Крыму: проблемы и 

перспективы». – Ефанов В.Ю., студент 4 курса 

специальности «религиоведение» КФУ им. 

В.И.Вернадского.  Науч. рук. – д. фил.н ., проф. Грива О.А.;  

3. «Идеологическая основа исламского феминизма». – 

Катаранчук М.В., студ. 4 курса специальности 

«религиоведение» КФУ им. В.И.Вернадского.  Науч. рук .:    

к. ист. н., доц. Хайрединова З.З.;  

4. «Проблема учета конфессионального разнообразия 

регионов в правоохранительной деятельности». – 

Коноплева А.А., к. фил. н., доцент кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин Крымского филиала 

Краснодарского университета МВД России;  

5. «Образ Иисуса Христа в учении сахаджа йоги». – Кузячкина 

М.В., ведущий специалист кафедры религиоведения КФУ 

им. В.И.Вернадского;   

6. «Всеобщее священство христиан в экклесиологии прот. 

Николая Афанасьева». – Куляк А.Д., студент Таврической 

духовной семинарии;  

7. «Экстремистские тексты религиозных организаций. 

Правовые проблемы исследования». –  Лилик Д.Н., 

магистрант Томского государственного педагогического 

университета;  

8. «Новые религиозные движения Крыма: общий обзор и 

характеристика». – Нырков М.Ю., 4 курса специальности 

«религиоведение» КФУ им. В.И.Вернадского.  Науч. рук. – 

д. фил.н ., проф. Грива О.А. 

9. «Трансформация понятия «джихад» в условиях 

современного ислама». – Течиев И.И., студент 4 курса 

специальности «религиоведении» КФУ им В.И.Вернадского. 

Науч. рук. – д.фил.н. проф. Грива О.А.  

10. «Сакральные места современных русских язычников: 

опыт 3D презентации». – Суровегина Е.С., младший 
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научный сотрудник научно-исследовательской лабораторией 

«Новые религиозные движения в современной России и 

странах Европы», Нижегородский государственный 

педагогический университет им. К. Минина (Мининский 

университет); Шиженский Р.В., к.ист.н., доцент, 

заведующий научно-исследовательской лабораторией 

«Новые религиозные движения в современной России и 

странах Европы»; 

11. «Профессор П.П. Кудрявцев – философ, теолог, 

либеральный религиозный мыслитель» . – Шостка В.И., к. 

ф.-м.н., доц., доцент кафедры общей физики Физико-

технического института КФУ им. В.И.Вернадского.;  

12. «Песенный фольклор и рисоводческие ритуалы 

обрядового цикла Кореи и Японии» . – Шульга А.А., 

начальник отдела международных связей, Сибирский 

институт управления Российской академии народного 

хозяйства и госслужбы при президенте РФ.;  

13.  «ДП Путь «Сияющего учения» по Шелковому пути» . – 

Шульга Д.П., старший преподаватель Новосибирского 

государственного  университета.;  

14.  «Некоторые проблемные вопросы реализации права на 

свободу совести лицами, находящимися под стражей». – 

прот. Иоанн Пристинский, кандидат богословия, кандидат 

юридических наук, преподаватель ТДС.  
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Секция 4. Актуальные вопросы современного религиоведения  

Ауд.  

Руководители секции: 

Потапова Н.В., д.и.н, профессор кафедры Российской и Всеобщей 

истории Сахалинского государственного университета;  

 

 

1. «Новые археологические данные о распрастранении 

манихейства в средневековом Казахстане» . – Байпаков 

К.М., д. и. н., академик НА Н РК, профессор, директор Центра 

сближения культур под эгидой ЮНЕСКО, Г.А. Терновая, 

к.и.н. ведущий научный сотрудник г. А лматы, Республика 

Казахстан;  

2. ««Глобализационный проект» США в начале ХХ века: 

религиозный аспект (по материалам зарубежных 

исследований)». – Потапова Н.В., д.и.н., профессор, кафедра 

российской и всеобщей истории Сахалинского 

государственного  университета;  

3. «Особенности формирования комплексного подхода к 

изучению религии и религиозности в психологических 

исследованиях». – Александрова Е.А., доцент Московского 

государственного психолого-педагогического университета; 

Колесник М.А., магистрант 2 курса Московского 

государственного  психолого-педагогического университета;  

4. «Неоязычество как проблема развития современного 

духовного пространства». – Андрущенко И., иерей, магистр 

богословия,  Таврическая духовная семинария; 

5. «Особенности межконфессиональной коммуникации в 

полиэтническом обществе Крыма». – Атик А.А., доцент 

кафедры философии и социальных наук Гуманитарно-

педагогической академии КФУ имени В.И. Вернадского ; 

6.  «И.А. Ильин и У. Джемс: два взгляда на религиозный 

опыт личности». – Борисова Н.В., к.псих.н., старший 

научный сотрудник ФГБУН Институт психологии РАН;  

7. «Христианство на Северном Кавказе до его вхождения в 

состав России». – Горожанина М.Ю., к.и.н., доц.,  Кубанский 

государственный университет;  

8. «Особенности религиозной самоидентификации 

современной молодежи» – Гуриева С.Д., д.псих.н., 

профессор, зав. кафедрой социальной психологии факультета 

психологии Санкт-Петербургского государственного 

университета;  
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9. «Эволюционистский подход к проблеме генезиса религии». 

– Ирицян Г.Э., д.филос.н., доц., профессор Новороссийского 

филиала Финансового университета при правительстве 

России; 

10. «Буддийский центр школа карма кагъю в Минске». – 

Кочанова О.А., студент 3 курса института теологии БГУ;  

11. «Воцерковление детей и подростков в экстремальных 

условиях: опыт организации детского лагеря на 

необитаемом острове». – Варсонофий Подыма, преподаватель 

ТДС;  

12. «Роль русской православной церкви в развитии 

образования в Орловской губернии второй половины XIX 

века». –  Кошелев В.Е., аспирант кафедры истории России, 

Орловского государственного университета им. И.С. 

Тургенева, г. Орел.;  

13. «Братство как часть великой шаманской традиции 

Монголии». – Лаухина С.С., к.филол. н., доцент кафедры 

русского языка, Тумэнбаяр Амарболд, курсант 4 курса 

Омского автобронетанкового инженерного института, г. Омск;  

14.  «Дзен-буддизм в фильме «Куклы» Такеши Китано». – 

Липаева Д.Е., научный сотрудник лаборатории кафедры 

социологии и культурологии, ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина»; 

15. «Обоснования символической природы церковно - 

монастырской эстетики восприятия канона на территории 

средневековой Таврики». – Лыкова Н.Н., к.культ., доцент 

кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Российского Государственного университета 

Правосудия (Крымский филиал);  

16.  «Славянофилы и свобода совести». – Малинов А.В., 

д.филос.н., профессор кафедры русской философии и 

культуры Санкт-Петербургского государственного 

университета . 

17. «Становление психологии религии в Болгарии первой 

половины XX века». – Няголова М.Д., преподаватель 

психологии Великотырновского университета Святых 

Кирилла и Мефодия, Болгария. 

18. «Христианство в современном Китае: проблемы и 

перспективы развития». – Петрушев И.В., студент 

географического факультета Московского педагогического 

государственного  университета.  
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19.  «Формирование регионального образовательного 

пространства с православным компонентом на рубеже 

ХХ–ХХI вв. (на примере Курской области)». –          

Пигорева О.В., д.и.н., доц., профессор кафедры гуманитарных 

дисциплин ФГБОУ ВО Курская ГСХА; 

20. «Приверженность религиозности современных 

поколений». – Пищик В.И., д.псих.н., доц., профессор 

кафедры психологии образования и организационной 

психологии факультета психологии, педагогики и 

дефектологии Донского государственного технического 

университета;  

21. «Распространение религии мормонов из США в на 

территории Канады в ХIХ начале ХХ вв.». –          

Прилуцкий В.В., д.и.н. доцент, доцент кафедры всеобщей 

истории международных отношений и международного права, 

Брянского государственного университета им. акад.             

И.Г. Петровского;  

22. «Некоторые социально-педагогические аспекты 

профессионального самосовершенствования педагога   

“православной культуры”». – Розина О.В.. к.и.н., доцент 

ГОУ ВО МО Московского государственного областного 

университета;  

23. «Историко-политический аспект религии в контексте 

влияния Римско-католической церкви на правителей 

средневековой Европы». – Савенко Б.А., студент, ФГБОУ 

ВО «Российского государственного университета 

правосудия»; 

24. «Межкультурное взаимодействие – религиозное понимание 

и принципы». – Солодова Г. С., д. соц. н., ведущий научный 

сотрудник, профессор кафедры., институт философии и права 

СО РАН ИФПР СО РАН, Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информации ФГОБУ ВПО 

«СибГУТИ»;  

25.  «Наука и религия». – Серов Н.В., д.культ., профессор 

Оптического общества им. Д.С. Рождественского; 

26.  «Размышления о религии в эпистолярном наследии       

В.И. Вернадского». – Синичкин А.В. к. культ., доцент 

кафедры культурологии КФУ им. В.И. Вернадского; 

27.  «Новые археологические данные о распространении 

манихейства в средневековом Казахстане» .  –           

Терновая Г.А., к.и.н.,  Ведущий научный сотрудник, 

Министерство  культуры  и  спорта  РК 

РГКП «Государственный   музей «Центр сближения культур»; 
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28. «К вопросу о ценностно-смысловых и социально-

психологических характеристиках внешнего облика 

православной и мусульманской молодежи» . – Сериков Г.В., 

к.псих.н. доцент кафедры соц псих,, Академии психологии и 

педагогики Южного Федерального Университета; 

29. «Развитие поликультурной личности в контексте 

межконфессионального взаимодействия». – Ткаченко Н.В., 

к.псих.н., доцент, Московский государственный психолого-

педагогический университет; 

30. «Реформация в Европе как исторический феномен». –  

Тропов И.А. д.и.н., доцент, професор кафедры гуманитарного 

образования РГПУ им. А. Герцена;   

31. «Благотворительность Русской Православной Церкви в 

1990-е гг.: успехи, проблемы, итоги». – Тулянов В.А., 

аспирант, Московского Государственного Областного 

Университета;  

32.  «Этнические представления детей из многонациональных 

семей». – Фомина Ю.И., к.псих.н., доцент кафедры 

психологии ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет»;  

33.  «Церковно-приходские школы Таврической епархии: 

становление и развитие». – Чернецкий В., протоирей, 

аспирант Санкт-Петербургской Духовной Академии.  

34.  «Потенциальные мотивы социально-географической 

мобильности молодежи». – Фролова С.В., к.филос.н.,  доцент  

по кафедре психологии ФГБОУ ВО СГУ имени                     

Н.Г. Чернышевского; 

35.  «Проблема «религия и школа» в структуре общественного 

сознания населения Республики Марий Эл» . –          

Шабыков В.И., к.филос.н., старший научный сотрудник, 

Марийский научно-исследовательский институт языка, 

литературы и истории им. В.М. Васильева; 

36.  «Этническая и религиозная идентичность в условиях 

глобализации». – Шадже А.Ю., д. филос. н., профессор ФГБО 

ВО «Адыгейский государственный университет» ; 

37.  «Социальное служение Церкви – святоотеческий взгляд и 

современность». – Шепельский М.Я., преподаватель 

Таврической духовной семинарии; 

38.  «История становления греко-российской православной 

церкви в г.Симферополе в конце XVIII – первая треть XIX 

вв.». – протоиерей Алексей Астапов, преподаватель кафедры 

церковной истории и практических дисциплин ТДС;  
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39.  «Архипастырская деятельность святителя Луки». – диакон 

Василий Марущак, преподаватель кафедры православного 

богословия и философии ТДС;  

40.  «Православная богосвятость в современном мире» . – прот. 

Николай Доненко, преподаватель ТДС;  

41.  «Херсонесская миссия святого апостола Анд рея 

Первозванного». – Благочинный Севастопольского округа, 

настоятель Свято-Владимирского собора в Херсонесе г. 

Севастополя, преподаватель Таврической духовной семинарии  

протоиерей Сергий Халюта;  

42. «Христианско-исламские отношения в Беларуси». –  

Шатравский С.И.,    к. богословия, доцент кафедры 

апологетики, проректор по науке Института теологии Св. 

Кирилла и Мефодия Белорусского государственного 

университета.  

 

 

28 апреля 2018 г.  

10-00 – 12-00  -  Продолжение работы секций  

Корпус №2 КФУ им. В.И. Вернадского (ул. Ялтинская, 20). 

Ауд. 806 

12-30 –   Выезд в Партенит   

 

Подворье Косьмо-Дамиановского монастыря в Партените: размещение, 

экскурсия по монастырю. 

16-00  Вечернее богослужение / Прогулки у моря 

19-00  Ужин  

 

29 апреля 2018 г.  

8-00  Утреннее богослужение.  

10-30  Трапеза  

11-00 «Открытое пространство». Тема: «Религиоведческое и 

теологическое образование: проблемы и перспективы».  

Подведение итогов конференции  

12-00  Культурная программа: 

 - Экскурсия на г. Аю-Даг (древние монастыри и храмы         

Аю-Дага) 

 - Экскурсия в парк санатория Айвазовского  

 

 


