
 

 

Р е л и г и о з н а я  о р г а н и з а ц и я  -                   д у х о в н а я  о б р а з о в а т е л ь н а я  

о р г а н и з а ц и я  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  
                               

ЯРОСЛАВСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ 
Ярославской епархии Русской Православной Церкви 

 

 
    Лиц. 90Л01 № 0008791 рег. № 1770 от 18.11.2015 Федер.службы по надзору в сфере образования и науки 

   150000 г. Ярославль, пл. Челюскинцев, 12/4     тел.: (4852) 30-41-45, 31-39-75, факс 31-39-75 

 

Предварительная программа III всероссийской конференции 

«Арсениевские чтения» с международным участием. 

№ Время Ф.И.О. 
Научное звание, 

должность 
Доклад 

Открытие конференции 

10:30 Хор регентской школы Ярославской духовной семинарии 

1.  10:35 Митрополит 

Ярославский и 

Ростовский 

ВАДИМ 

 

Приветственное слово 

2.  10:40 Иерей Олег 

Овчаров 

Ректор Ярославской 

духовной семинарии, 

кандидат юридических наук. 
Приветственное слово 

3.  10:45 Шустров Андрей 

Григорьевич 

Председатель 

организационного комитета 

конференции, проректор по 

НИР Ярославской духовной 

семинарии, доктор 

культурологии. 

О подготовке и проведении 

Арсениевских чтений 

10:50 Пленарное заседание (Выступление 20 мин) 

4.  10:50 Кублановский 

Юрий Михайлович 

 

дистанционно 

Искусствовед, 

сопредседатель Союза 

российских писателей, член 

Патриаршего совета по 

культуре, лауреат 

патриарший литературной 

премии имени святых 

равноапостольных Кирилла 

и Мефодия 

«Церковь и культура» 

5.  11:10 Судобин Денис 

Сергеевич 

 

дистанционно 

Руководитель 

представительства 

Императорского 

Православного 

Палестинского общества в 

Германии (Германия, г. 

Дармштадт.) 

«Увековечивание памяти 

великой княгини Елизаветы 

Федоровны на ее родине в г. 

Дармштадте» 

6.  11:30 Кирилэ Феодор 

Иванович 

 

дистанционно 

Профессор Бухарестского 

университета, почётный 

член Общины русских-

липован Румынии, Член 

исполнительного совета 

ОРЛР, доктор 

филологических наук 

(Румыния, г. Бухарест). 

«Русские-липовани, 

проживающие в Румынии, - 

хранители древней русской 

культуры» 



№ Время Ф.И.О. 
Научное звание, 

должность 
Доклад 

7.  11:50 Иеромонах Сергий 

(Барабанов) 

 

очно 

Первый проректор 

Ярославской духовной 

семинарии, кандидат 

богословия (г. Ярославль). 

«К 100-летию со дня 

рождения Архиепископа 

Михея (Хархарова): 

хронология архиерейского 

служения на Ярославской 

кафедре» 

Перерыв: 

12:10 Концерт 

12:25 Обед. 

Выступление 10 мин 

8.  13:00 Авдеев Александр 

Григорьевич 

 

очно 

Доктор исторических наук, 

доцент Православного 

Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета 

(г. Москва). 

«Отражение Первого 

Крымского похода в 

эпитафии Иоакиму 

Тимофеевичу Челищеву из 

Псково-Печерского 

монастыря» 

9.  13:10 Виденеева Алла 

Евгеньевна 

 

Очно  

Кандидат исторических 

наук (г. Ростов). 
«Прибытие на Ростовскую 

архиерейскую кафедру 

митрополитов Димитрия и 

Арсения: исторические 

параллели» 

10.  13:20 Людмила 

Владимировна 

Табаченко 

 

дистанционно 

Доктор филологических 

наук, профессор кафедры 

общего и сравнительного 

языкознания Института 

филологии, журналистики и 

межкультурной 

коммуникации Южного 

федерального университета 

(г. Ростов-на-Дону). 

«Возможности духовно-

нравственного развития 

личности студента-

филолога в спецкурсах 

”Церковнославянский язык” 

и ”Современный 

религиозный дискурс”» 

11.  13:30 Иерей Евгений 

Шилов 

 

очно 

Доцентом философско-

богословского факультета 

Российского Православного 

Университета ап. Иоанна 

Богослова (г. Москва). 

«Вопрос о второбрачии 

духовенства: его 

предпосылки и решение на 

Поместном Соборе Русской 

Церкви 1917-1918 гг.» 

12.  13:40 Романова Дарья 

Яковлевна 

 

дистанционно 

Кандидат культурологии, 

старший научный сотрудник 

Российского научно-

исследовательского 

института культурного и 

природного наследия им. 

Д.С. Лихачева (г. Москва). 

«Наследование семейных 

ценностей в процессе 

сохранения 

нематериального 

культурного наследия.» 

13.  13:50 Петров Иван 

Васильевич 

 

очно 

Кандидат исторических 

наук, ассистент Института 

истории Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета (г. Санкт-

Петербург). 

«Опыт биографии 

новомученика Юрия 

Петровича Новицкого как 

пример изучения гонений 

среди защитников 

Православной Церкви в 

высшей школе» 

14.  14:00 Восович Сергей 

Михайлович 

 

дистанционно 

Кандидат исторических 

наук, доцент кафедры 

гуманитарных наук 

Брестского 

государственного 

технического университета 

(Беларусь, г. Брест). 

«Благотворительная 

деятельность Гродненского 

Софийского православного 

братства в кон. XIX — начале 

XX в.» 



№ Время Ф.И.О. 
Научное звание, 

должность 
Доклад 

15.  14:10 Стрельцова Елена 

Николаевна 

Заведующая учебной частью 

Российский Православный 

Университет (г. Москва). 

«Церковное краеведение: 

образовательные 

программы по подготовке 

православных 

экскурсоводов в РПУ» 

16.  14:20 Новоторцева Анна 

Михайловна 

 

дистанционно 

Кандидат исторических 

наук, докторант ОЦАД 

им.св. равноап. Кирилла и 

Мефодия (г. Ярославль). 

«90-й архиерей на 

Ярославской кафедре: 

митрополит Ярославский и 

Ростовский Иоанн 

(Вендланд)» 

14:30 Перерыв. 

Выступление 10 мин 

17.  14:40 Иерей Дмитрий 

Сташкевич 

 

очно 

Старший преподаватель 

кафедры церковно 

практических дисциплин 

Ярославской духовной 

семинарии (г. Ярославль). 

«Религиозное невежество. 

Апологетика, как основная 

задача миссии» 

18.  14:50 Кирьянова Ольга 

Геннадьевна 

 

дистанционно 

Аспирантка НИИ 

культурного и природного 

наследия им. Д.С. Лихачева 

(г. Москва). 

«Церковные музеи и их 

роль в сохранении памяти о 

новомучениках и 

исповедниках Церкви 

Русской» 

19.  15:00 Иерей Антоний 

Чабан 

 

дистанционно 

Магистр богословия, 

старший преподаватель 

Новосибирской духовной 

семинарии по Новому 

Завету (г. Новосибирск). 

«Опыт исповедничества 

архимандрита Иоанна 

(Крестьянкина)» 

20.  15:10 Иерей Михаил 

Юров 

 

дистанционно 

Аспирант 3 курса 

богословского факультета 

ПСТГУ, заместитель 

руководителя Отдела 

религиозного образования и 

катехизации Архангельской 

и Холмогорской епархии (г. 

Архангельск). 

«Библейская антропология: 

ветхозаветное учение о 

сотворении человека из 

праха земного (Быт 2:7). 

Истоки, параллели, 

значение» 

21.  15:20 Протодиакон 

Дмитрий Цыплаков 

 

Дистанционно 

Кандидат философских 

наук, доцент кафедры 

церковного богословия 

Новосибирской 

православной духовной 

семинарии, 

проректор по научной 

деятельности 

Новосибирской 

православной духовной 

семинарии (г. Новосибирск). 

«Теология и 

религиоведение»  

22.  15:30 Павел Мальнов 

 

очно 

Преподаватель Российского 

Православного 

Университета имени св. 

апостола Иоанна Богослова 

(г. Москва). 

«Антропологический взгляд 

Климента 

Александрийского на 

человека в картине мира» 

23.  15:40 Диакон Илья Юрин 

 

дистанционно 

2 курс магистратуры 

Сретенской духовной 

семинарии (г. Москва). 

«Духовное образование как 

важная составляющая 

создания семьи 

священнослужителя» 

24.  15:50 Виталий 

Ковалевский 

 

дистанционно??? 

1 курс магистратуры 

Российского православного 

университета святого 

Иоанна Богослова (г. 

Москва). 

«Глава «малой церкви» как 

пастырь своей семьи» 



№ Время Ф.И.О. 
Научное звание, 

должность 
Доклад 

25.  16:00 Хлопов Серафим 

Михайлович 

 

дистанционно 

2 курс бакалавриата Санкт-

Петербургский 

Государственный 

университет; Институт 

Истории (г. Санкт-

Петербург). 

«Законоправило св. Саввы 

как памятник сербского 

церковного права» 

16:10 Подведение итогов. 

 

 


