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Организаторы конференции
Екатеринбургская митрополия

Екатеринбургская духовная семинария
Миссионерский институт

Уральский федеральный университет
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина
Институт гуманитарных наук и искусств
Лаборатория археографических исследований
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Регламент проведения конференции
5 февраля
Екатеринбургская духовная семинария,
Миссионерский институт

8:30 – 9:30 — Регистрация участников и гостей
конференции
9:30 – 12:00 — работа секций
перерыв на чай
12:30 – 15:00 — работа секций
перерыв на чай
15:30 – 17:30 — работа секций
18:00 — ужин для участников конференции
Регламент выступлений: 15 минут.
6 февраля

актовый зал епархиального управления, 3 этаж

10:00 – 12:00 — 1‑е пленарное заседание
перерыв на чай (фойе актового зала)
12:30 – 15:00 — 2‑е пленарное заседание
Регламент выступлений:
Регламент презентаций:

25 минут.
10 минут.
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Оргкомитет конференции
Высокопреосвященный Кирилл, митрополит Екатеринбургский
и Верхотурский (сопредседатель)

Д. В. Бугров, канд. ист. наук, доцент, первый проректор Уральского
федерального университета им. первого Президента России
Б. Н. Ельцина, директор Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета им. первого Президента
России Б. Н. Ельцина (сопредседатель)

прот. Николай Малета, ректор Екатеринбургской духовной семинарии (зам. председателя)
И. В. Починская, д-р ист. наук, заведующая Лабораторией археографических исследований и доцент кафедры истории России департамента «Исторический факультет» Института гуманитарных наук
и искусств Уральского федерального университета им. первого
Президента России Б. Н. Ельцина (зам. председателя)

прот. Алексий Кульберг, первый помощник Правящего Архиерея Екатеринбургской епархии

прот. Петр Мангилев, канд. ист. наук, проректор по учебной работе
Екатеринбургской духовной семинарии, доцент, доцент кафедры истории России департамента «Исторический факультет»
Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина

игум. Вениамин (Райников), секретарь Епархиального совета Екатеринбургской епархии

свящ. Иоанн Никулин, канд. богословия, канд. ист. наук, преподаватель кафедры церковно-исторических и гуманитарных дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии (секретарь)

Н. А. Дьячкова, д-р филол. наук, профессор, ректор Миссионерского института

С. Ю. Акишин, секретарь Ученого совета Екатеринбургской духовной
семинарии
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Секция 1. Русская Церковь в XX веке: подвиг
новомученичества и исповедничества
Место: Екатеринбургская духовная семинария, 2 этаж, Актовый зал
Время: 5 февраля, пятница, 09:30 — 15:00
Руководитель: Татьяна Александровна Чумаченко
Секретарь: Андрей Владимирович Печерин

Ключагин Александр Иванович — магистр богословия, сотрудник Екатеринбургской духовной семинарии (г. Екатеринбург);
Печерин Андрей Владимирович — научный сотрудник кафедры церковно-исторических и гуманитарных дисциплин Екатеринбургской духовной
семинарии, аспирант кафедры истории России департамента «Исторический
факультет» Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)

Источники по истории Екатеринбургской (Свердловской) епархии за период с 1921 по 1950 гг. из архива Московской Патриархии.

Ильченко Вера Никитична — кандидат исторических наук, доцент, декан факультета юриспруденции Института менеджмента и права, заведующая
кафедрой права и методики его преподавания Уральского государственного
педагогического университета (г. Екатеринбург)

Деятельность Наркомюста по реализации вероисповедной политики советского государства.

Иванова Оксана Витальевна — магистрант Свято-Филаретовского православно-христианского института (г. Екатеринбург)

Борьба уральского епископата, духовенства и мирян с об
новленчеством в 1922–1925 годы.

Маркелов Артем Владимирович — кандидат исторических наук, член

Союза писателей России (г. Киров)

Общение архиеп. Пахомия (Кедрова) с представителями различных церковных направлений в Чернигове в 1928–1930 гг.

Парфенова Евгения Георгиевна — заведующая сектором отдела научнометодической работы Зональной научной библиотеки Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)
Вопросы возрождения церковной жизни в духовном наследии
и деятельности прот. Николая Буткина (начало ХХ в.).
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Печерин Андрей Владимирович,
Разин Андрей Викторович — доцент библейско-богословской кафедры
Екатеринбургской духовной семинарии (г. Екатеринбург)

Представление о монархической власти в публицистическом
и гомилетическом наследии сщмч. Андроника (Никольского).

Суслова Ксения Борисовна — бакалавр богословия (г. Екатеринбург)
Понимание литургического служения в трудах сщмч. Анатолия
Жураковского.

Чибисова Анастасия Александровна — аспирант кафедры истории

Церкви исторического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (г. Москва)

Проект создания Лиги Церквей: к постановке проблемы.

Глаголев Олег Олегович — руководитель видеослужбы КПФ «Преображе-

ние» (г. Екатеринбург)

Вопросы покаяния в духовном наследии архим. Сергия (Савельева).

Мусихин Владислав Анатольевич, священник — старший преподаватель кафедры церковно-исторических и гуманитарных дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии (г. Екатеринбург)

Русская Православная Церковь в политике советского государства в последние годы жизни И. В. Сталина (1948–1953).

Никулин Степан Александрович — студент I курса бакалавриата Московской православной духовной академии (г. Сергиев Посад)

Попытка архиеп. Товии (Остроумова) вернуть мощи св. прав. Симеона Верхотурского Православной Церкви в 1947–1948 гг.

Чумаченко Татьяна Александровна — доктор исторических наук, профессор кафедры политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета (г. Челябинск)

Кризис руководства Антиохийской Церкви во второй половине
1960-х гг. и позиция Московской Патриархии.

Аркадий (Логинов), иеромонах — проректор Екатеринбургской духовной семинарии по административно-хозяйственной работе (г. Екатеринбург);

Иванова Оксана Витальевна
Предварительные заметки об особенностях рукописных литургических текстов из собрания Музея святости, исповедничества
и подвижничества на Урале в ХХ веке.
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Секция 2. Церковь в истории
Заседание 1. Церковь в Древней Руси

Место: Екатеринбургская духовная семинария, 2 этаж, аудитория № 21
Время: 5 февраля, пятница, 9:30 — 12:00
Руководитель: протоиерей Константин Костромин
Секретарь: священник Иоанн Никулин

Костромин Константин Александрович, протоиерей — кандидат
исторических наук, кандидат богословия, преподаватель кафедры церковноисторических дисциплин Санкт-Петербургской духовной академии (г. СанктПетербург)
Храм св. Петра на Почайне или Турова божница?

Заляева Гузель Шамилевна — соискатель кафедры истории и философии Казанского государственного архитектурно-строительного университета (г. Набережные Челны)

Формирование епископского двора в домонгольской Руси: постановка проблемы.

Петр (Гайденко Павел Иванович), иеромонах — доктор исторических
наук, доцент, доцент кафедры истории и философии Казанского государственного архитектурно-строительного университета, профессор кафедры гуманитарных дисциплин Казанского национального исследовательского технологического университета (г. Казань)

Несколько слов об организации внутренней жизни древнерусского женского монастыря (домонгольская Русь): постановка
проблемы.

Галимов Тэймур Рустэмович — выпускник аспирантуры Казанского государственного архитектурно-строительного университета (г. Казань)

К вопросу о церковно-ордынских отношениях в глазах современников монгольского господства на Руси (вторая половина XIII —
начало XIV вв.).

Подопригора Василий Вячеславович — младший научный сотрудник
Отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН (г. Новосибирск)

Киевский митрополит Кирилл III и Летопись волынских Мономаховичей XIII в.: к проблеме атрибуции текста.
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Ларионов Владимир Евгеньевич — член Союза писателей России, аспирант Санкт-Петербургского института культуры (г. Москва)

Святой благоверный князь Александр Невский и священные основы русской государственности.

Стихарева Юлия Владимировна — пресс-секретарь Новоспасского став-

ропигиального мужского монастыря, редактор ежемесячного журнала «Новоспасский монастырь», аспирант Санкт-Петербургского государственного института культуры (г. Москва)

Инокиня Марфа и почитание иконы Божией Матери «Знамение»
в роде бояр Романовых.

Заседание 2. Историко-религиозный ландшафт
российской провинции

Место: Екатеринбургская духовная семинария, 2 этаж, аудитория № 21
Время: 5 февраля, пятница, 12:30 — 17:30
Руководитель: Ирина Леонидовна Манькова
Секретарь: Елена Витальевна Кустова

Никулин Иван Александрович, священник — кандидат богословия,
кандидат исторических наук, преподаватель кафедры церковно-исторических
и гуманитарных дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии, доцент
кафедры истории Миссионерского института, докторант Общецерковной
аспирантуры и докторантуры им. свв. Кирилла и Мефодия (г. Екатеринбург)

Существовали ли разряды в системе административно-территориального управления Сибирской епархии в XVII в.?

Кустова Елена Витальевна — кандидат исторических наук, докторант и
доцент кафедры отечественной истории Вятского государственного гуманитарного университета, заведующая кафедрой исторических дисциплин Вятского духовного училища (г. Киров)
К вопросу об именовании монастырских храмов в Приуралье
в конце XVI–XVII вв.

Манькова Ирина Леонидовна — кандидат исторических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения РАН (г. Екатеринбург)
Православный ландшафт Туринска: XVII — первая половина
XVIII в.
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Главацкая Елена Михайловна — доктор исторических наук, профессор
кафедры археологии и этнологии департамента «Исторический факультет»
Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург);
Боровик Юлия Викторовна — кандидат исторических наук, научный сотрудник Лаборатории археографических исследований департамента «Исторический факультет» Института гуманитарных наук и искусств Уральского
федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина
(г. Екатеринбург)

Католическое сообщество уральского города в конце XIX — начале XX вв.: миграции и браки.

Боровик Юлия Викторовна
Брачный возраст старообрядцев белокриницкого и часовенного
согласий г. Екатеринбурга в 1907–1925 гг.

Коркодинова Анна Владимировна — студентка III курса департамента
«Исторический факультет» Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург);

Главацкая Елена Михайловна,
Боровик Юлия Викторовна
Брачные стратегии лютеран Екатеринбурга по материалам метрических книг церкви Св. Петра (1892–1919 гг.).

Салахатдинова Гузель Тимерзяновна — главный специалист управле-

ния культуры Исполнительного комитета г. Набережные Челны, соискатель
степени кандидата исторических наук Института истории им. Ш. Марджани
(г. Набережные Челны)

История возникновения церковных приходов на территории Казанской губернии (на примере Свято-Вознесенской церкви с. Боровецкое).

Жидченко Александр Владимирович — кандидат исторических наук,
преподаватель Останкинского института телевидения и радиовещания, руководитель «Института исследований социальной памяти», член Союза краеведов России (г. Москва)

Православный храм в городском историко-культурном пространстве урало-сибирского пограничья (по материалам городов Ишима и Называевска).
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Ситникова Наталья Михайловна — директор историко-краеведческого
музея г. Гусева Калининградской обл. (г. Екатеринбург)

Чудо явления Божьей Матери русскому воинству в начале Первой мировой войны.

Бахарев Дмитрий Сергеевич — студент IV курса департамента «Исторический факультет» Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета им. Первого президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)

Репрезентация православного ландшафта современного Екатеринбурга в интернет-пространстве.

Белобородова Ирина Николаевна — кандидат исторических наук, доцент, специалист Отдела международных программ Европейского университета в Санкт-Петербурге (г. Санкт-Петербург)
К проблеме протестантского миссионерства среди коренных
малочисленных народов Севера России (на материалах полевых
исследований в Ямало-Ненецком автономном округе).

Cекция 3. Богословие в истории, обществе,
искусстве и культуре
Место: Миссионерский институт, 2 этаж, аудитория № 5
Время: 5 февраля, пятница, 09:30 — 17:30
Руководитель: Наталия Александровна Дьячкова
Секретарь: Тарас Анатольевич Борозенец

Макаров Дмитрий Игоревич — доктор философских наук (г. Екатерин-

бург)

Триадология Николая Месарита: между Андроником Каматиром
и Никифором Влеммидом (предварительные заметки).

Борозенец Тарас Анатольевич — кандидат философских наук, кандидат
богословия, доцент кафедры истории и философии Югорского государственного университета, профессор Киевской духовной академии (г. Ханты-Мансийск)
Понятийная система православного богословия.

Меньшиков Михаил Алексеевич — аспирант 1 года обучения Московской православной духовной академии (г. Сергиев Посад)

Библейский взгляд на земную (государственную) власть и ее носителей.
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Новиков Сергей Владимирович — студент III курса Екатеринбургской
духовной семинарии, главный редактор семинарского студенческого журнала
«Твоя Церковь» (г. Екатеринбург)

Опыт катехизации на примере студенческого журнала «Твоя
Церковь».

Фомин Вячеслав, священник — студент V курса заочного отделения ЕДС,
клирик кафедрального собора Воскресения Христова г. Ханты-Мансийска
(г. Ханты-Мансийск)

Понятие родового греха в связи учением о первородном грехе.

Сергеев Александр Александрович — заведующий сектором катехи-

зации Отдела религиозного образования и катехизациии Нижнетагильской
епархии (г. Нижний Тагил)

Религии вымышленных миров: религиозность и фантастика,
важность анализа религиозной составляющей в современных
произведения фантастики и фэнтези.

Васильева Людмила Николаевна — студентка IV курса Миссионерского

института (г. Екатеринбург)

Соотнесение естественно-научной и библейской картин появления и развития жизни на земле в курсе преподавания ОПК в православной гимназии.

Аникин Дмитрий Федорович — магистр педагогики, преподаватель
библейско-богословской кафедры Екатеринбургской духовной семинарии
(г. Екатеринбург)

Креационизм: творение или эволюция?

Селиванова Елена Сергеевна — аспирантка Уральского федерального
университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)

Тенденции взаимодействия искусства и религии в современной
культуре России.

Каримова Надежда Сергеевна — заведующая учебной частью Екатеринбургской духовной семинарии (г. Екатеринбург)
К вопросу о иконографии и атрибуции редкого извода иконы
Покрова Пресвятой Богородицы из собрания Екатеринбургской
духовной семинарии.

Дьячкова Наталия Александровна — доктор филологических наук, профессор, ректор Миссионерского института (г. Екатеринбург)
Речевой портрет либерального журналиста.
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Пращерук Наталья Викторовна — доктор филологических наук, профессор кафедры фольклора и классической литературы департамента «Филологический факультет» Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина
(г. Екатеринбург)
«В школе сокрушения»: о книге Екатерины Домбровской «Весна
души. Страницы рабы Божией Анны».

Пашенков Алексей Николаевич, диакон — клирик Свято-Троицкого собора в г. Каменске-Уральском (г. Каменск-Уральский)

Представления поэта Сергея Александровича Есенина о Пресвятой Деве Марии, выраженные в его творчестве.

Чернов Леонид Сергеевич — кандидат философских наук, доцент кафедры философии и политологии Уральского института управления (филиала)
Российской академии народного хозяйства и государственной службы, доцент
кафедры церковно-исторических и гуманитарных дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии (г. Екатеринбург);
Погорельская Елена Юрьевна — кандидат философских наук, доцент кафедры социально-культурного сервиса и туризма Гуманитарного университета (г. Екатеринбург)

К характеру потустороннего в «Бесах» Ф. М. Достоевского.

Мартынова Татьяна Владимировна — соискатель кафедры истории
русской литературы и теории словесности филологического факультета Донецкого национального университета (г. Донецк)
Не проговорённое. Апофатика художественного мира в прозе
А. П. Чехова.

Давыдов Остап Михайлович — сотрудник Информационно-издательского отдела Челябинской епархии (г. Челябинск)

Многообразие поэтических жанров на страницах Оренбургских
епархиальных ведомостей 1870–1880-х годов.
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Секция 4. Богословская наука и богословское
образование
Место: Екатеринбургская духовная семинария, 4 этаж, читальный зал
Время: 5 февраля, пятница, 9:30 — 15:00
Руководитель: Наталия Юрьевна Сухова
Секретарь: Сергей Юрьевич Акишин

Кузоро Кристина Александровна — кандидат исторических наук, доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности Института искусств и культуры Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск)

Биографический метод в изучении церковной исторической науки XIX — первой четверти ХХ вв.: значение, возможности, перспективы.

Сартаков Алексей Владимирович — студент IV курса Екатеринбургской
духовной семинарии (г. Екатеринбург)

Два ректора: прот. Александр Владимирский и архим. Антоний
(Храповицкий) в переписке Н. Ф. Красносельцева и И. С. Бердникова.

Акишин Сергей Юрьевич — секретарь ученого совета Екатеринбургской

духовной семинарии, аспирант кафедры истории России департамента «Исторический факультет» Института гуманитарных наук и искусств Уральского
федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина
(г. Екатеринбург)

Образ профессора А. А. Дмитриевского в переписке Н. Ф. Красносельцева и И. С. Бердникова.

Леднев Виталий Павлович — доктор исторических наук, профессор
(г. Екатеринбург)

Архиеп. Феодор (Поздеевский) по воспоминаниям современников.

Глинских Сергий Станиславович, священник — соискатель ученой
степени кандидата богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (пос. Восточный Свердловской обл.)

Архим. Леонид (Кавелин) о состоянии паломничества в Палестину (1857–1864 гг.).
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Полетаева Елена Альбертовна — кандидат филологических наук, научный сотрудник Центральной научной библиотеки Уральского отделения РАН
(г. Екатеринбург)
Конспект лекций по «Нравственному богословию» середины
XIX в. из фонда библиотеки ЕДС.

Белобородов Павел Сергеевич — аспирант кафедры истории и политологии Северо-Западного Института Управления при Российской Академии
Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте Российской
Федерации (г. Санкт-Петербург)
Влияние педагогической системы Общества Иисуса на духовное
образование в России.

Зырянов Михаил Львович — аспирант кафедры теории музыки Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского (г. Екатеринбург)

Условия служения и обязанности диакона в различные исторические периоды в различных церковных традициях.

Секция 5. Традиционная книжная культура
и история старообрядчества

Место: Екатеринбургская духовная семинария, 2‑й этаж, аудитория № 22
Время: 5 февраля, пятница, 9:30 — 17:30.
Руководитель: Ирина Викторовна Починская
Секретарь: протоиерей Петр Мангилев

Исаханян Алена Эдвартовна — аспирант кафедры древних литератур и
литературного источниковедения Новосибирского государственного университета (г. Новосибирск)
Два варианта триодного Торжественника к. XV в. (РГБ, собр. МДА,
фундам. № 48; РНБ, собр. Солов. мон., № 1051/1160).

Белобородов Сергей Анатольевич — кандидат исторических наук, научный сотрудник Лаборатории археографических исследований Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета им. Первого президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)
Первая община «часовенных» на Урале (вторая половина XVIII в.).
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Починская Ирина Викторовна — доктор исторических наук, заведующая Лабораторией археографических исследований Института гуманитарных
наук и искусств Уральского федерального университета им. Первого президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)
Записка В. А. Минха о раскольниках Глазовского уезда Вятской
губернии.

Палкин Александр Сергеевич — кандидат исторических наук, научный
сотрудник Лаборатории археографических исследований Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета им. Первого
президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)

К вопросу о начале распространения единоверия в Вятской епархии (1830-е — 1840-е гг.).

Уайт Джеймс — PhD in History, старший научный сотрудник Лаборатории
эдиционной археографии Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета им. Первого президента России Б. Н. Ельцина
(Великобритания)
Единоверие и концепция конфессионализации.

Романюк Татьяна Сергеевна — аспирант 2 года обучения кафедры истории России департамента «Исторический факультет» Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)

Открытие «благословенных» церквей для старообрядцев Уральского казачьего войска в конце 50-х — начале 60-х гг. XIX в.

Ануфриева Наталья Викторовна — старший хранитель фондов Лабора-

тории археографических исследований Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета им. Первого президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)

Особенности иконографии сцен Страшного суда в лицевом списке сочинения Псевдо-Ипполита (по рукописи собрания ЛАИ
УрФУ).

Вонсевска Александра — магистр, аспирант гуманитарного факультета Варминско-Мазурского университета в Ольштыне (г. Ольштын, Польша)
Брак в системе ценностей мазурских старообрядцев.

Богданов Владимир Павлович — кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник лаборатории Истории культуры Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (г. Москва)
Письма крестьянской семьи Ершовых периода I Мировой войны.
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Гудков Алексей Геннадиевич — соискатель Российского государственного гуманитарного университета (г. Москва)
Григорий Матвеев сын Прянишников и его скрипторий.

Шелудякова Оксана Евгеньевна — доктор искусствоведения, профессор кафедры теории музыки Уральской государственной консерватории
им. М. П. Мусоргского, почетный работник высшего профессионального образования (г. Екатеринбург)
Некоторые особенности канонических песнопений Древней
Руси как типа высказывания.

Михеева Анна Антоновна — магистр истории, аспирант кафедры истории

России департамента «Исторический факультет» Института гуманитарных
наук и искусств Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)

Проблема исчезновения крюковой грамотности у беспоповцев
Вятки в последней трети XX — начале XXI вв.

Есипова Валерия Анатольевна — доктор исторических наук, заведующая сектором изучения фонда отдела рукописей и книжных памятников Научной библиотеки Томского государственного университета (г. Томск)
К вопросу о читательских практиках крестьянства сибирского
региона в XX в. (по материалам ОРКП НБ ТГУ И ТОКМ).

Мангилев Петр Иванович, протоиерей — кандидат исторических наук,
доцент, проректор по учебной работе Екатеринбургской духовной семинарии,
доцент кафедры истории России департамента «Исторический факультет»
Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)

Редкая книга гражданской печати в библиотеке Екатеринбургской духовной семинарии.

Липатов Владислав Александрович — кандидат филологических наук,

доцент, доцент кафедры классической литературы и фольклора департамента «Филологический факультет» Института гуманитарных наук и искусств
Уральского федерального университета им. первого Президента России
Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)

Агиографический канон и фольклорные традиции (ли
тературные произведения о Симеоне и Косме Верхотурских
и фольклорные легенды о них).
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Первое пленарное заседание
Место проведения: актовый зал епархиального управления
Время: 6 февраля, суббота, 10:00 — 12:00
Высокопреосвященнейший КИРИЛЛ, митрополит Екатеринбургский и
Верхотурский

Приветственное слово.

БУГРОВ Дмитрий Витальевич — первый проректор Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина
Приветственное слово.

Приветственные слова Преосвященных Архипастырей — гостей
конференции.
Арсений (Соколов), игумен — доктор богословия, настоятель подворья

Русской Православной Церкви в Бейруте (Ливан), представитель Патриарха
Московского и всея Руси при Патриархе Антиохии и всего Востока (г. Бейрут,
Ливан)

Мученики и мученичество в Священном Писании.

Мазырин Александр, священник — доктор церковной истории, кандидат исторических наук, доцент, заместитель заведующего научно-исследовательским отделом новейшей истории Русской Православной Церкви,
профессор кафедры истории Русской Православной Церкви Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета (г. Москва)
К вопросу о богословии новомучеников.

Евстафия (Морозова), монахиня — насельница Александро-Невского

Ново-Тихвинского монастыря, помощница председателя комиссии по канонизации святых Екатеринбургской митрополии (г. Екатеринбург)

Преданные слуги Царственных страстотерпцев: подвиг веры
и верности.
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Второе пленарное заседание
Место проведения: актовый зал епархиального управления
Время: 6 февраля, суббота, 12:30 — 15:00

Марченко Алексий, протоиерей — доктор исторических наук, доктор

церковной истории (г. Пермь)

Русская Православная Церковь на Урале в годы Великой Отечественной войны.

Сухова Наталия Юрьевна — доктор церковной истории, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры истории Русской Православной Церкви
и заведующая Научным центром истории богословия и богословского образования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
(г. Москва)

Антон Владимирович Карташев: попытка христианского осмысления истории.

Марченко Алексий, протоиерей — доктор исторических наук, доктор

церковной истории (г. Пермь)

Презентация книги: Русская Православная Церковь в Прикамье
в годы Великой Отечественной войны (1941–1945). Пермь, 2015.

Презентация книги: Марченко А., прот. Защитник Отечества и
Православной веры. Архиепископ Молотовский и Соликамский
Александр (Толстопятов). Пермь, 2016.

Мангилева Анна Владимировна — кандидат исторических наук, доцент,
доцент кафедры церковно-исторических и гуманитарных дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии (г. Екатеринбург)
Презентация книги: Мангилева А. В. Социокультурный облик
приходского духовенства Пермской губернии в XIX — начале
XX в. Екатеринбург, 2015.
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Печерин Андрей Владимирович — научный сотрудник кафедры церковно-исторических и гуманитарных дисциплин Екатеринбургской духовной
семинарии, аспирант кафедры истории России департамента «Исторический
факультет» Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)

Презентация книги: Крест Архипастыря: Материалы к биографии священномученика Аркадия (Ершова), епископа Екатеринбургского. Екатеринбург, 2015.

Байдин Виктор Иванович — кандидат исторических наук, доцент, доцент
кафедры истории России департамента «Исторический факультет» Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета им.
первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)
Презентация книги: Байдин В. И. Кирша Данилов в Сибири и на
Урале. Историко-биографические этюды. Екатеринбург, 2015.

Мангилев Петр, протоиерей — кандидат исторических наук, доцент, проректор по учебной работе Екатеринбургской духовной семинарии, доцент
кафедры истории России департамента «Исторический факультет» Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета им.
первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)

Презентация 1 (13) выпуска Вестника Екатеринбургской духовной семинарии.

Отчеты руководителей секций (регламент 5–7 мин.)
Закрытие конференции
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Адреса площадок проведения конференции
Епархиальное управление Екатеринбургской епархии —

ул. Репина, 6а

Проезд: ост. «Институт связи»:
авт. №№ 012, 019, 034, 04, 040, 043, 045, 052, 070, 016, 2, 21, 24,
25д, 25у, 27, 28, 48, 61, 63, 64,
трол. №№ 17, 3, 7.

Екатеринбургская духовная семинария — ул. Розы Люксембург, 57 (ря-

дом со Свято-Троицким кафедральным собором)

Проезд: ст. метро «Геологическая», или ост. «Куйбышева»:
авт. №№ 19, 2, 20, 077, 067, 05А, 035, 056;
трол. №№ 11, 15, 1, 9, 20, 6, 5;
ост. «Белинского»:
трамв. №№ 33, 4, 14, 25, 9, 10, 3.

Миссионерский институт — ул. Карла Маркса, 12
Проезд: ост. «Федерация профсоюзов» или ост. «Карла Маркса»:
авт. №№ 035, 056, 057, 05А, 067, 077, 19, 2;
трол. №№ 1, 11, 15, 20, 5, 6, 9.

