ПРОГРАММА
XXVI Рождественских православно-философских чтений «Русская православная
церковь и русская цивилизация»
12 января
12.00 - пленарное заседание
(читальный зал НГПУ им. К. Минина)
13 января
10.00 - секционные заседания
I секция
Филолого-культурологическая – ауд. 305 (главный корпус НГПУ им. К.Минина)
Руководитель секции – Захарова В.Т., д.филол.н., профессор
II секция
Педагогическая – ауд. 306 (главный корпус НГПУ им. К.Минина)
Руководитель секции - Илалтдинова Е.Ю., д.пед.н., доцент
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Приветствие Митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия
Приветствие Министра образования Нижегородской области С.В.Наумова
Приветствие председателя духовного управления мусульман Нижнего Новгорода и
Нижегородской области Гаяз-Хазрата Закирова
Приветствие председателя еврейской религиозной общины Нижегородской области
Э.М. Чапрака
Доклады
Маслин М.А., д.филос.н., профессор, заведующий кафедрой истории русской философии
философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Слово святейшего патриарха
Кирилла – философские аспекты
Ларюшкин С., проректор Нижегородской духовной семинарии по воспитательной работе.
Подвиг новомучеников XX в. как компонент русской цивилизации (на материале
жизнеописания новомучеников, учившихся в Нижегородской семинарии)
Кузнецов А.А., д.ист.н., профессор, заведующий кафедрой истории средневековых
цивилизаций ИМОМИ ННГУ им. Н.И.Лобачевского. О литературной деятельности
епископа Дионисия (последняя треть XIV века)
Савруцкая Е.П., д.филос.н., профессор кафедры философии и теории социальной
коммуникации НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. Память истории в контексте современных
проблем русской цивилизации

Захарова В.Т., д.филол.н., профессор кафедры русской и зарубежной филологии НГПУ им.
К.Минина. Художественное осмысление роли русской православной церкви за рубежом в
творчестве Б.К.Зайцева
Фортунатова В.А., д.филол.н., профессор. Идея преображения как импульс развития
русской цивилизации
Титков Е.П., д.ист.н., профессор Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского. «Для
него было главным сохранение церкви…»
Николина В.В., д.п.н., профессор кафедры педагогики и андрагогики НИРО. Духовнонравственное воспитание детей и молодежи в условиях инновационного преобразования
российского общества
Парилов О.В., д.филос.н, профессор Нижегородской академии МВД. Драма
взаимоотношения западной и русской православной цивилизации, и как мировой спорт
превращается в мировой цирк
Бенедиктов Н.А., д.филос.н., профессор кафедры социальной философии ННГУ им.
Н.И.Лобачевского. Идеал святой Руси и собственность
Л.Е. Шапошников, д.филос.н., профессор, президент НГПУ им. К.Минина. Органический и
охранительный консерватизм: славянофилы и М.Н.Катков
ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИЙ:
I. Филолого-культурологическая – ауд. 305 (главный корпус НГПУ им. К.Минина)
Рук. секции – Захарова Виктория Трофимовна, д.филол.н., профессор
Боброва Е.В., к.ф.н., заведующая сектором МБА НГОУНБ им.Ленина. Библейский образ Руфи
как воплощение страдальческого русского духовного пути в поэтическом творчестве Е.Ю.
Кузьминой-Караваевой (м. Марии (Скобцовой))
Богородский К.М., магистрант НГПУ им. К.Минина Современные проблемы православия
Галушкина А.Ю., магистрант НГПУ им. К.Минина. Социальное служение в ценностной
парадигме современного русского православия
Гурылева И.А., к.филос.н., доцент кафедры философии и теологии НГПУ им. К.Минина. А.С.
Хомяков о роли церкви в развитии общества
Емельянычева Е.С., магистр НГПУ им. К.Минина. Изменение статуса мужского и женского на
основании исследований В.В. Розанова
Жучкова Е.Н., к.филол.н., преподаватель Дзержинского педколледжа. Оптина Пустынь в жизни и
творчестве Ф.М.Достоевского

Калякин Ю.И., аспирант НГПУ им. К.Минина. Н.А. Бердяев о значении русской цивилизации
Клименко Л.П., профессор ННГУ им. Н.И.Лобачевского. Цивилизационная функция
теистического миросозерцания
Козлова Т.А., преподаватель НГПУ им. К.Минина. Глобализация и проблема идентичности
личности
Коломак Я.В., магистрант НГПУ им. К.Минина. Социально-религиозные противоречия в
фильме Кирилла Серебрянникова "Ученик" (2016)
Латухина А.А., к.филол.н., доцент кафедры русской и зарубежной филологии НГПУ им.К.Минина.
Образ храма в лирике М.Волошина
Лебедев И. А., иерей. Принцип соборности как средство совершенствования социальных
отношений
Любезнова Ю.В., аспирант НГПУ им. К.Минина. Художественная литература в школе как
источник духовно-нравственного воспитания
Малышев-Санкин А.В., студент НГПУ им. К.Минина. Христианин на войне
Оленев Д.Н., магистр НГПУ им. К. Минина. Атеизм или православие. Моральный камертон
российского общества
Полякова А.С., магистрант НГПУ им. К.Минина. Образ современной православной молодежи
Пушкин С.Н., д.филос.н., профессор кафедры философии и теологии НГПУ им. К. Минина.
Проблема цивилизации в творчестве Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева
Сенюткин К.В., аспирант НГПУ им. К.Минина. Ценности русской цивилизации
Тарасова О.М., к.ф.н., доцент НИУ ВШЭ. Христианство как мотив поэтического вдохновения у
В.Гюго
Терентьев А.А., д.филос.н., профессор. Российская цивилизационная идентичность и
современная Россия
Тимощук А.С., профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Владимирского юридического института ФСИН России. Православие и развитие русской
цивилизации
Титкова Н.Е., к.филол.н, доцент кафедры русского языка и литературы Арзамасского филиала
ННГУ им. Н.И.Лобачевского. Реформаторская деятельность святителя Игнатия
(Брянчанинова) в период настоятельства в Троице-Сергиевой пустыни (1834 – 1857)
Треушников И.А., д.филос.н., начальник кафедры философии Нижегородской академии МВД
России. Русская православная церковь и смыслы русской цивилизации
Ураков С.А., иерей, аспирант НГПУ им. К.Минина. Иосиф Волоцкий о значении социального
служения для церкви
Шляхов М.Ю.., к.ист.н., доцент кафедры истории России и вспомогательных дисциплин НГПУ
им.К.Минина. Эклектизм и синкретизм в современном западном христианстве на примере учения
отца Энтони де Мелло

Шустов М.П., д.филол.н., профессор кафедры русской и зарубежной филологии НГПУ им. К.Минина.
Современные Нижегородские легенды (на материале фольклорных экспедиций)
II. Педагогическая секция – ауд. 306 (главный корпус НГПУ им. К.Минина)
Рук. секции – Илалтдинова Елена Юрьевна, д.пед.н., доцент
Аксенов С.И., к.пед.н., доцент кафедры общей и социальной педагогики НГПУ им. К.Минина.
Воспитательный потенциал воскресных школ
Илалтдинова Е.Ю., д.пед.н., заведующая кафедрой общей и социальной педагогики НГПУ им.
К.Минина. Пикулева С.В., аспирант кафедры общей и социальной педагогики. Отражение
особенностей русской цивилизации в педагогике А.С. Макаренко
Мухина Т.Г., д.пед.н., профессор НГПУ им. К.Минина. Щербакова Е.Е., д.пед.н., профессор НГПУ им.
К.Минина. Особенности развития одаренности учащихся в воскресной школе
Повшедная Ф.В., д.пед.н., профессор кафедры общей и социальной педагогики НГПУ им. К.Минина.
Лебедева О.В., к.псих.н., доцент кафедры классической и практической психологии НГПУ им.Минина.
Духовно-нравственное и психологическое здоровье будущего педагога в контексте
православного образования
Федякова Н.Д., магистрант НГПУ им. К.Минина. Основы российской культуры в духовнонравственном воспитании младших школьников
Фролов В.А., магистрант НГПУ им. К.Минина. Состав наследия афонских старцев о воспитании
Фролова С.В., к.пед.н., доцент кафедры общей и социальной педагогики НГПУ им. К.Минина.
Воспитательный идеал в зеркале русской культуры
Чепурнова Н.А., к.ф.н.,доц. Трансформация ценностных моделей в рамках педагогический
системы старообрядцев-фездосеевцев Нижегородской области

С УВАЖЕНИЕМ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

