
 
ПРОГРАММА III Всероссийской научно-практической конференции 

«Христианские ценности и современная цивилизация» 

 

22 ФЕВРАЛЯ Г. КАЛУГА 

 

КАЛУЖСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ 

(улица Набережная, дом 4) 

 

10.00 - Начало заседания 

(12.00 – Обед) 

12.30 – 15.00 продолжение заседания 

 

 

Приветственное слово. 

 

Доклады 

 

Ростислав Снигирев, протоиерей, доктор богословия, доктор философии, 

профессор, Киевская духовная академия. Церковь и церковная традиция перед 

лицом вызовов современной цивилизации  

 

Гаевская Надежда Зеноновна, Русская христианская гуманитарная академия 

(Санкт-Петербург), соискатель кафедры философии и религиоведения. Время 

человека. К вопросу об антропологических стратегиях современной философии. 

 

Иеромонах Лаврентий (Собко), Нижегородская духовная семинария, кафедра 

богословия и философии, кандидат философских наук. Дихотомия и трихотомия в 

библейском и аскетическом богословии: размышления о терминологии 

 

Антипов Михаил Александрович, Пензенская духовная семинария, доцент 

кафедры «Церковной истории и философии», кандидат философских наук. 

Противоречия информационного общества в свете персонализма Н.А. Бердяева 

 

Гуторов Юрий Александрович, Нижегородская духовная семинария, старший 

преподаватель, магистр богословия, магистр педагогики. Феномен смерти: 

научное и богословское осмысление 

 

Колесников Сергей Александрович, доктор филологических наук, проректор по 

научной работе Белгородской православной духовной семинарии, профессор 

кафедры ГиСЭД Белгородского юридического института МВД России. 

Богословско-эклессиологическая позиция В.Н. Лосского в 1930-х годах 

 

Горбунов Максим Иванович, иерей, Сретенская духовная семинария, магистрант 

2 курса направления подготовки Теология. Епитимийная практика согласно 

памятникам церковной письменности II-IV вв. 

 

Мухаев Владимир Михайлович, Нижегородская духовная семинария, студент 2 

курса бакалавриата. Семиотический анализ Проскомидии православной литургии. 

 

Арсёнов Алексей Александрович, чтец, Сретенская духовная семинария, 

магистрант 2 курса. Разум или интеллект? Взгляд современности и святоотеческое 

учение. 

 

Еркович Михаил Владимирович, Курская духовная семинария, студент 2 курса 

бакалавриата. Благодатный огонь – дело рук человеческих или реальное чудо? 

 

Корень Сергей Владимирович, Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный 

Университет, Институт дистанционного образования, магистрант 2 курса. 

Нозологическая характеристика гордыни как патологической зависимости. 

 

Провада Анатолий Ильич, диакон, Сретенская духовная семинария, кафедра 

богословских дисциплин, магистрант 2 курса. Святоотеческое наследие о 

супружеской измене и возможной пастырской помощи. 

 

Митянин Александр Сергеевич,  иерей, Тамбовская духовная семинария, студент 

2 курса магистратуры, направление подготовки Теология. Интерпретация 

библейских образов первых людей и ветхозаветных патриархов в советской 

антирелигиозной пропаганде в 50-е–70-е годы XX века. 

 

Грязнов Сергей Николаевич, диакон, КФУ (Казань), магистрант кафедры 

религиоведения Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций. Белорусский Майдан. Теология освобождения 

 

Пошехонов Александр Борисович, Казанская православная духовная семинария, 

магистрант 2 курса. Связь истории, философии и богословия в религиозной жизни 

современности. 

 

 

 


