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Зоитакис А.Г., к.и.н., асс. кафедры истории Церкви исторического факультета МГУ
Метлицкая З.Ю., к.и.н., с.н.с. ИНИОН РАН

Место проведения: Первый учебный корпус МГУ 
Адрес: Москва, Ломоносовский просп., д. 27, корп. 4
Проезд: станция метро «Университет»
Вход по списку с паспортом
Регламент пленарного доклада – 30 минут, доклада на секции – 15 минут


7 ноября

9.30  Регистрация (1-й этаж, холл)  

10.00  Пленарное заседание (1-й этаж, аудитория Д-1)
Приветственные выступления
Карпов С.П., декан исторического факультета МГУ 
Евгений, архиепископ Верейский, председатель Учебного комитета РПЦ, ректор МДА
Кравец С.Л., руководитель ЦНЦ «Православная энциклопедия»
Симонов В.В., заведующий кафедрой истории Церкви исторического факультета МГУ
Доклады 
Lafli E. (Dokuz Eylul Universitesi) Early Ecclesiastical History of Paphlagonia
Максимович К.А. (ПСТГУ) История Восточной Церкви до 1453 г.: проблемы периодизации
Пентковский А.М. (МДА) Корпус богослужебных книг как источник по истории славянских Церквей
Дискуссия

13.00  Обед (1-й этаж, столовая)  

14.00  Секция «Христианская археология» (4-й этаж, аудитория Е-421)
Ведущие: A. Plontke Luening, Л.Г. Хрушкова
Tulunay E. T. (Istanbul University) The Nif Mountain project 
Yalçin A.-B. (Istanbul University) The byzantine complex at Başpinar
Хрушкова Л.Г. (исторический факультет МГУ) Краснодарский край: территория трех епархий Константинопольского патриархата
Хрушкова Л.Г., Василиненко Д.Э. (ООО «Памятники Кубани» (Краснодар)) Базилика Лесное-1 в Краснодарском крае – самая древняя церковь на территории России
Василиненко Д.Э., Верещагин В.В. (ООО «Ростовская Археологическая Экспедиция» (Ростов-на-Дону)) Трехнефная базилика Леснянская II (с. Лесное, Адлерский район г. Сочи)
Jastrzębowska E. (University of Warsaw, Institute of Archaeology) The church atop a synagogue of Chersonesos Taurica? 
Ушаков С.В. (филиал МГУ в Севастополе), Моор Вячеслав Витальевич (Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры) Базилика «Крузе» в Херсонесе: основные итоги изучения и графической реконструкции (2005-2010 гг.)
Ушаков С.В., Кропотов С.И. (Гидрофизический институт Национальной Академии наук Украины (Севастополь)) Христианские культовые сооружения Византийского Херсона: некоторые результаты количественного анализа
Plontke Luening A. (Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für Altertumswissenschaften) Narratives about early church buildings in Armenia and Georgia 
Гадиев У.Б. (Археологический центр им. Е.И. Крупнова (Назрань)) Тхаба-Ерды: христианский храм VIII-IX вв. 
Чореф М.М. (Тюменский государственный университет) «Alterum alterius auxillo eget», или К атрибуции мультиплей Перещепинского клада
Титова Е.А. (исторический факультет МГУ) Раннехристианские постройки в интерпретации архитекторов Возрождения
Avadhanula V. K. B. (Osmania University, Hyderabad) Christian monuments in Hyderabad and Secunderabad, AP, India: a critical study
Дискуссия

14.00  Секция «Многоликое христианство: взаимодействие и противостояние» 
(2-й этаж, аудитория Е-229)
Ведущие: С.В. Морозова, Е.В. Белякова
Ващева И.Ю. (Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского) «Церковные истории» IV-VII веков и становление местных церквей
Захаров Г.Е. (ПСТГУ) Принцип апостоличности в полемике папы Юлия с евсевианами (340-341 гг.)
Пантелеев С.А. (МДА) Некоторые аспекты восприятия Халкидонского Собора Армянской Церковью согласно «Книге посланий»
Волкова А.Г. (Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского) Христианская гимнография: некоторые взаимодействия Востока и Запада
Фомина Т.Ю. (Набережночелнинский государственный педагогический институт) «Вопрошание» Кирика Новгородца (к вопросу о латинском влиянии)
Плюханова М.Б. (Университет Перуджи) Новые богородичные праздники на Руси и в Италии XV-XVI вв.: типологические параллели и  связи
Матасова Т.А. (исторический факультет МГУ) Об образе Рима в Московской Руси: «Сказание о Богоматери Римской» в контексте итало-русских связей середины XV – первой трети XVI столетия
Будюкин Д.А. (Липецкий государственный технический университет) Иерархи обеих Церквей: ирландские епископы XVI в. между Римом и Лондоном
Волкова Е.С. (исторический факультет МГУ) Англиканская и конгрегационалистская Церкви в колониях Новой Англии в конце XVII – первой четверти XVIII века: борьба за духовную монополию
Барташевич А.Ю. (Гродненский государственный университет им. Янки Купалы) Конфессиональные аспекты политики Московского государства в Беларуси в период войны 1654-1667 гг.
Дискуссия

14.00  Секция «Иерархия и власть» (2-й этаж, аудитория Е-233)
Ведущие: А.В. Назаренко, П.В. Кузенков
Кузенков П.В. (исторический факультет МГУ) Церковь и Империя в Византии и Западной Европе: концептуальные проблемы
Дашевская З.М. (Свято-Филаретовский институт (Москва)) Духовные дарования и иерархические степени в молитвах поставления на служение Церкви в древних церковных памятниках
Шелина Е.А. (исторический факультет МГУ) Особенности развития организации средневековой Церкви в Норвегии
Назаренко А.В. (ИВИ РАН) Епархиальная структура и династические коллизии в Древней Руси: Начальная история Ростовской епископии (XI - начало XII в.)
Пётр (Гайденко), иеромонах (Казанский государственный архитектурно-строительный университет) Церковные суды домонгольской Руси: декларируемые причины и возможные мотивы
Баженов И.Н.  (исторический факультет МГУ) Целование креста во взаимоотношениях московских князей и служилой знати в XIV-XV вв.
Кулемзин С.В., священник (Московский государственный областной социально-гуманитарный институт) Коломенская епархия от основания до ликвидации: как менялся статус кафедры в XIV-XVIII вв.
Усачев А.С. (РГГУ) «Единое пострижение» и его роль в управлении Русской Церковью в XVI в.: предварительные замечания
Тарасов А.Е. (исторический факультет МГУ) Архиереи Грозного царя 
Бабкин М.А. (Историко-архивный институт РГГУ) «Служебники» и «Чиновники архиерейских священнослужений» XVII–XXI вв. как источники по истории Русской Православной Церкви
Гавриленков А.Ф. (Смоленский государственный университет) Правовое регулирование положения Русской Православной Церкви в период империи (1721-1917 гг.)
Приходько М.А. (Московская государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина)  Новый источник по истории Главного управления духовных дел иностранных исповеданий в 1810-1817 гг.
Каиль М.В. (Смоленский государственный университет) Православный епископат постреволюционной российской провинции: между православным миром и светской властью
Малышева О.Л. (Казанский государственный технологический университет) РПЦ и государственное проектирование антирелигиозной политики в Татарстане в 1920-е гг.
Дискуссия
зность
14.00  Секция «Религиозное сознание и служение» (4-й этаж, аудитория Б-425)
Ведущие: А.В. Гаврилин, З.Ю. Метлицкая
Featherstone J. M. (L'École des hautes études en sciences sociales (Paris), Centre de recherches historiques) Icons as cultural markers
Жукова Е.В. (исторический факультет МГУ) Преподобные жены, спасавшиеся в мужском образе
Метлицкая З.Ю. (ИНИОН РАН) Святой в разных одеждах: архиепископ Эльфхеах в английской агиографии
Портных В.Л. (Новосибирский государственный университет) Трактат «О проповеди святого креста» Гумберта из Романса как исторический источник по истории западного христианства  
Кулакова И.П. (исторический факультет МГУ) Изображение священного текста в искусстве Древней Руси: символический план и реалии повседневности
Борисов Н.С. (исторический факультет МГУ) Путь к преподобному Сергию Радонежскому: логика формирования сакрального пространства Троицкой дороги
Поздеева И.В. (исторический факультет МГУ)  Вера и духовная поэзия русского народа (по материалам духовных стихов Верхокамья)
Пушков В.П. (исторический факультет МГУ), Пушков Л.В. (Главное архивное управление г. Москвы) Ярославцы – покупатели книжной лавки на Никольской улице в Москве в первой половине 1660-х гг. (по Архиву Приказа книгопечатного дела)
Маркелов А.В. (Вятский государственный гуманитарный университет) Роль «географии чудотворений» в исследовании местночтимых икон (на примере Вятской епархии XVII в.)
Нечаева М.Ю. (Институт истории и археологии УрО РАН) «Инаковость» монашеской жизни в свете информационных ресурсов формулярных списков XVIII – начала ХХ в.
Дискуссия

18.00  Фуршет (1-й этаж, столовая)

8 ноября

10.00  Секция «Многоликое христианство: взаимодействие и противостояние» 
(2-й этаж, аудитория Е-229)
Ведущие: С.В. Морозова, Е.В. Белякова
Петраускас М.А. (Гродненский государственный университет им. Янки Купалы) «Люд посполитый» Великого княжества Литовского в XVII веке: религиозное сознание между традицией и конфессией
Белякова Е.В. (исторический факультет МГУ) Переводы Евфимия Чудовского и кризис русской канонической традиции в XVII в.
Белянкин Ю.С. (исторический факультет МГУ) Проблема исправления Символа веры в памятниках антистарообрядческой полемики 2-й пол. XVII в.
Крылов А.О. (исторический факультет МГУ) К истории последней дискуссии «латинствующих» и «грекофилов» (митрополит Иов Новгородский, Гавриил Домецкий, иеродиакон Дамаскин)
Сухова Н.Ю. (ПСТГУ) «Церковь» и «церкви» в трудах святителя Филарета Московского
Морозова С.В. (Гродненский государственный университет им. Янки Купалы) Сопротивление деунизации в Беларуси (1833-1839 гг.): новые источники
Шугаева Л.М. (Ровенский государственный гуманитарный университет) Идейно-мировоззренческая трансформация православного сектантства в Украине 
Kindlerová A. (National library of the Czech Republic, Slavonic library) Движение «Славянский унионизм»: история унионистских конгрессов и совещаний в Велеграде  (Чехия) в 1907-1947 гг.
Колупаев В.Е. (центр «Христианская Россия» (Италия, Сериате)) Документы по истории Церкви в собрании итальянского центра «Russia Cristiana» в Сериате
Булыга И.И. (Ровенский государственный гуманитарный университет) Конфессиональный портрет Волыни: особенности современной религиозной ситуации
Дискуссия

10.00  Секция «Иерархия и власть» (2-й этаж, аудитория Е-233)
Ведущие: К.П. Обозный, П.В. Кузенков
Петрунина О.Е. (исторический факультет МГУ) Апология порядка: Г.-Л. Маурер о церковной реформе в Греции 1833 г.
Цыков И.В. (Тверской государственный университет) Борьба с голодом весной 1922 года в отражении документов канцелярии Тверского архиепископа
Иценко А.Г. (Ровенский государственный гуманитарный университет) Митрополит Алексий (Громадский) и положение Православной Церкви на Украине в 1939-1943 гг.
Пидгайко В.Г. (ЦНЦ «Православная энциклопедия») Деятельность митрополита Алексия (Громадского) и архиепископа Дамаскина (Малюты) по преодолению церковной смуты на западноукраинских землях в 1939-1943 гг.
Обозный К.П. (Свято-Филаретовский институт (Москва)) Православная Церковь на Северо-Западе России в условиях тоталитарных режимов: период немецкой оккупации (1941-1944) и послевоенного пятилетия советской власти (1945-1949) (опыт сравнительного исследования)
Сентябова М.В. (Красноярский государственный аграрный университет) Православные в атеистическом государстве: изменения в повседневной жизни приходов Русской Православной Церкви в Красноярском крае в 40-70-е гг. XX века
Табунщикова Л.В. (Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону)) Церковно-государственные отношения в 50-60-е гг.: сравнительный анализ (на примере Ростовской области)
Молодов О.Б. (филиал Северо-Западной академии государственной службы в Вологде) Канонические деформации статуса и деятельности епископата и клира РПЦ в 1940-1980-е годы 
Арапов Д.Ю. (исторический факультет МГУ) Материалы Совета по делам религий как источник по истории Русской Православной Церкви (1965-1990 гг.)
Cerny-Werner R. (Paris Lodron Universität Salzburg, Fachbereich Bibelwissenschaft und Kirchengeschichte) The USSR and the Vatican
Глушко Е.В. (ИНИОН РАН) Второй Ватиканский собор в социалистической Чехословакии
Spiner D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická Fakulta) «Ecclesia Silentii» в Чехословакии: свидетельство участника
Бахматова М.Н. (исторический факультет МГУ) Рождение группы «За плюрализм и диалог» в Вероне (к истории диссидентских движений в Римско-Католической Церкви 70-х гг. ХХ века)
Дискуссия
зность
10.00  Секция «Религиозное сознание и служение» (4-й этаж, аудитория Б-425)
Ведущие: А.В. Гаврилин, З.Ю. Метлицкая
Зубанова С.Г. (Московский авиационный институт) Современные научные исследования истории и теории социального служения Русской Православной Церкви и реальная церковная практика начала XXI века
Рузанова Н.П. (Российский государственный социальный университет) Социальное служение монастыря Козельская Введенская Оптина пустынь в ХIХ веке
Игнатович Н.Д. (Свято-Филаретовский институт (Москва)) Отношение государственных и  церковных деятелей к работе Крестовоздвиженского православного трудового братства Н.Н. Неплюева (1889-1929 гг.)
Дмитренко А.Г. (Свято-Филаретовский институт (Москва)) Жизнь и служение епископа Макария (Опоцкого): на исторических путях церковного обновления
Соболева Л.С. (Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина (Екатеринбург)) Историографический потенциал архива Д.Н. Мамина-Сибиряка 
Агеева Е.А. (Музей истории МГУ) Церковно-приходские летописи втор. пол. ХIХ – нач. ХХ в.: вопросы изучения
Гаврилин А.В. (историко-философский факультет Латвийского университета (Рига)) События начала ХХ века в летописях латгальских православных приходов
Филиппова О.Б. (Свято-Филаретовский институт (Москва)) Поиск пути реформы прихода в предсоборной дискуссии и на Всероссийском Поместном Соборе 1917-1918 гг.
Ковырзин К.В. (ПСТГУ) Приходской устав Поместного Собора 1917–1918 гг.: основные проблемы разработки 
Дымченко Н.В. (Центр исследования духовного и культурно-исторического наследия Приднестровья) Православное наследие – в системе духовных ценностей  приднестровского общества
Дискуссия

10.00  Секция «Церковь, историк, эпоха» (4-й этаж, аудитория Е-421)
Ведущие: Л.В. Белгородская, Г.М. Запальский
Филянова В.Н. (Российский институт стратегических исследований) Учебники по истории Сербской православной Церкви для духовных школ
Зоитакис А.Г. (исторический факультет МГУ) Новые архивные и ненарративные источники по изучению православного традиционализма в Греции
Никулин И.А. (Институт истории и археологии УрО РАН) «Послания на арменов и полуарменов» преосвященного Игнатия (Римского-Корсакова) в трудах церковных писателей XVIII-XIX вв.: к постановке проблемы
Запальский Г.М. (исторический факультет МГУ) Преподавание истории Церкви в российской университетской традиции
Галимов Т.Р. (Казанский государственный архитектурно-строительный университет) Русская церковь в период монгольского господства (взгляд на учебники по истории Русской Церкви)
Белгородская Л.В. (Сибирский федеральный университет (Красноярск)) Образ Русской Православной Церкви в контенте англо-американских энциклопедий XX-XXI вв.
Подковырова В.Г. (ОР БАН) Библиотека Кирилло-Белозерского монастыря в трудах Н.К. Никольского: о вновь найденной шестой главе исследования «Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство до второй четверти XVII в.»
Шилкина М.В. (Свято-Филаретовский институт (Москва)) Принцип свободы совести в русской религиозно-философской традиции
Крошкина Л.В. (филиал РГГУ в Твери) Возрождение агиографической традиции в житиях преподобномученицы Марии Парижской (Скобцовой)
Сергеев В.П., протоиерей (ПСТГУ) К вопросу классификации исследований государственно-церковных отношений
Белякова Н.А. (ИВИ РАН) Специфика источников государственного происхождения о религиозной жизни в послевоенном СССР
Дискуссия

13.30  Обед (1-й этаж, столовая)

15.00  Пленарное заседание (1-й этаж, аудитория Д-1)
Доклады
Самойлова Т.Е. (Музеи Московского Кремля) Создание цикла чудес архангела Михаила в росписи Архангельского собора Московского Кремля и «Сказание чудес архангела Михаила» диакона Пандолеонта: взаимодействие текста и образа
Дмитриев М.В. (исторический факультет МГУ) «Православная конфессионализация» в Восточной Европе во второй половине XVI века 
Дискуссия
Подведение итогов
Закрытие конференции

18.00  Фуршет (1-й этаж, столовая)



9 ноября

Экскурсия в Троице-Сергиеву лавру
Сбор у входа в Первый учебный корпус МГУ 
9.00  Отъезд

