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ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

XXXI Рождественские православно-философские чтения  

«Православие и Русский мир» 

 

Нижний Новгород 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Просим Вас ознакомиться с программой XXXI Рождественских православно-

философских чтений и дополнительной информацией, касающейся мероприятий 

конференции. 

XXXI Рождественские православно-философские чтения «Православие и Русский мир» 

пройдут 12-13 января 2022 года: пленарное заседание будет проходить в 

комбинированном очно-дистанционном формате (в многофункциональном  

пользовательском центре, 209 аудитория главного корпуса НГПУ, и на платформе zoom),  

заседание секции – в дистанционном формате. 

 

Организационный комитет конференции: 

Председатель — митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий 

Заместитель председателя — президент НГПУ им. К. Минина Л.Е. Шапошников  

Состав оргкомитета: ректор НГПУ им. К. Минина В.В. Сдобняков; заведующий 

кафедрой истории русской философии МГУ им. М.В. Ломоносова М.А. Маслин; 

заведующий кафедрой философии МГУ им. Н.П. Огарева Е.В. Мочалов; директор МАОУ 

«Школа №187» В.А. Малинин 

Секретарь оргкомитета — советник президента НГПУ им. К. Минина Н.В. Якимец 

 

Ключевые даты работы конференции: 

12 января 2022: открытие конференции. Приветствие митрополита Нижегородского и 

Арзамасского Георгия. Пленарное заседание 

13 января 2022: работа секции  

 



ПРОГРАММА  

XXXI Рождественских православно-философских чтений  

«Православие и Русский мир» 

 

12 января 

10.00 - пленарное заседание (очно-дистанционный формат: 209 аудитория и онлайн) 

13 января  

10.00 - заседание секции (дистанционный формат) 

 

Руководитель секции: Захарова Виктория Трофимовна, доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры русской и зарубежной филологии НГПУ им. К. Минина  

 

Ссылки на подключение к пленарному заседанию и заседанию секции  будут разосланы 

участникам по электронной почте 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Приветствие митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия  

 

Приветствие председателя духовного управления мусульман Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области Гаяз-Хазрата Закирова 

 

Приветствие председателя еврейской религиозной общины Нижегородской области 

Э.М. Чапрака 

 

Приветствие председателя Городской Думы Нижнего Новгорода О.В. Лавричева 

 

Приветствие ректора Мининского университета В.В. Сдобнякова 

 

 

ДОКЛАДЫ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 

Маслин М.А., д.филос.н., проф., зав. каф. истории русской философии философского 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Русский мир: национальное и вселенское  

Сербиненко В.В., д.филос.н., проф., зав. каф. истории отечественной философии 

философского факультета РГГУ. Об опыте религиозно-философской антропологии и 

педагогики о. В.В. Зеньковского  

Ванчугов В.В., д.филос.н., проф., профессор каф. истории русской философии 

философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Православие и «цифровой мир»: 

философско-технологические наблюдения  

Захарова В.Т., д.филол.н., проф., профессор каф. русской и зарубежной филологии НГПУ 

им. К. Минина. Русский мир как «идиллический топос» в русской литературе  начала 

ХХ века  



Николина В.В., д.пед.н., проф., профессор каф. общей и социальной педагогики НГПУ 

им. К. Минина. Духовное наследие в воспитании у детей и молодежи ценностного 

видения мира  

Парилов О.В., д.филос.н., проф., профессор каф. гуманитарных и социально-

экономических дисциплин Приволжского филиала РГУП; Треушников И.А., д.филос.н., 

доц., начальник каф. философии Нижегородской академии МВД России, профессор каф. 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Приволжского филиала РГУП. 

Православие и Русский мир в эпоху Просвещения  

Титков Е.П., д.истор.н., проф., профессор Арзамасского филиала ННГУ  им. Н.И. 

Лобачевского. Проблемы русского мира на форумах Всемирного Русского Народного 

Собора  

Шапошников Л.Е., д.филос.н., проф., президент НГПУ им. К. Минина. Проблема 

взаимоотношений национального и вселенского в русском православии 

 

ДОКЛАДЫ НА ЗАСЕДАНИИ СЕКЦИИ 

Шустов М.П., д.филол.н., проф., профессор каф. русской и зарубежной  филологии НГПУ 

им. К. Минина. «Предания о наших предках-язычниках» (по материалам 

фольклорных экспедиций НГПУ им. К. Минина)  

Треушников И.А., д.филос.н., доц., начальник каф. философии Нижегородской академии 

МВД России, профессор каф. гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Приволжского филиала РГУП. Интуиция всеединства в «Русском мире»: история и 

современность  

Ларюшкин С.А., протоиерей, проректор по воспитательной работе Нижегородской 

духовной семинарии, аспирант НГПУ им. К. Минина. Православный аспект Русского 

мира по его отражению в богослужебных текстах русским святым  

Исаков А.А., к.филос.н., доцент каф. истории, обществознания и права Арзамасского 

филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Дамаскин (Семенов-Руднев) и Палладий 

Роговский  

Морозова И.Н., канд. культурологии, доц., Челябинский государственный институт 

культуры. Православие и идея славянства (по материалам публикаций в 

«Православном обозрении»)  

Мурунова А.В., к.филос.н., преподаватель отделения СПО ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Православие как метаправо  

Симонов А.И., к.филос.н., консультант, Управление Минкультуры России по ПФО.  

Традиционализм и Православие в контексте русской духовной культуры  

Титкова Н.Е., к.филол.н., доц., доцент каф. русского языка и литературы Арзамасского 

филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Православие как мировоззренческая основа 

русской культуры  



Торопкина Т.И., к.филол.н., доц., доцент каф. общеобразовательных дисциплин  

Приволжского филиала РГУП. Тема отцов и детей в повести И.С. Тургенева "Первая 

любовь" 

Собко Р.В., к.филос.н., доцент каф. философии и богословия Нижегородской духовной 

семинарии. Масонство и антимасонское законодательство в контексте парадигмы 

Русского мира 

Степанов А.С., аспирант, преподаватель каф. русской и зарубежной филологии НГПУ 

им. К. Минина. Духовные искания героев Алексея Варламова  

Вдовина К.Э., педагог православной гимназии во имя святых Кирилла и Мефодия г. Н. 

Новгорода. Лингводидактические аспекты репрезентации конфессиолектных 

концептов   

Григорьева С.А., учитель математики и информатики  ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» 

«Православная гимназия Александра Невского», г. Н.Новгород. Использование 

дидактического потенциала православия в образовательной деятельности (на 

примере уроков математики и информатики) 

Сопина Е.С., учитель МБОУ «Гимназия №17». Духовные искания в лирике Аллы 

Головиной  

Хитрюк О.А., аспирант Института филологии и журналистики ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского. Историческая основа христианских топонимов и топонимических 

преданий Нижегородской области  

 

 

 

С УВАЖЕНИЕМ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 


