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Секция. Церковь и общество: основные тренды взаимовлияния в 

мире.   

28.01.2022 в 9.30. Секция проводится дистанционно.   

Модератор секции:  

Сухотский Николай Николаевич, кандидат социологических наук, анали-

тик Белорусского института стратегических исследований. 

 

Вступительное слово – приветствие от БИСИ 
Пунченко Виталий Николаевич, заместитель директора. 

 

Выступления на секции. 

Алейникова Светлана Михайловна, 

аналитик, кандидат социологических наук, доцент.   

Религия и Церковь в системе ценностей белорусского общества (по ре-

зультатам социологических исследований). 

 

Cухотский Николай Николаевич, 

аналитик, кандидат социологических наук.  

Религия в жизни современной белорусской молодежи «поколения Z». 

 
Пентегова Ася Владимировна, 

аналитик. 

Религиозный фактор как основа близости ценностей молодежи Беларуси, 

России и Сербии.  



 

2 

 

Грдзелишвили Нодар Шалвович  

PhD, аффилированный профессор Нового высшего учебного заведения 

(Newuni); Грузинский технический университет, старший научный сотрудник  

Центра изучения производительных сил и природных ресурсов Грузии. Тбилиси 

Демографическая ситуация в Грузии и религиозные конфессии 

 

Богомаз Ольга Владимировна,  
аналитик, кандидат психологических наук, доцент.  

Демографическая динамика и духовное благополучие: что определяет бу-

дущее белорусской семьи? 

 

Шихер Наталья Дмитриевна 

аспирант Московской Духовной Академии 

Современное церковно-государственное взаимодействие в социальной 

сфере: двусторонние соглашения Русской Православной Церкви с органами ис-

полнительной власти 

 

Вергейчик Сергей Владимирович,  

аналитик. 
Православие в Китае: 300-летняя история и современность. 

 

Лазоркина Ольга Игоревна,  

аналитик, кандидат исторических наук, доцент 

Православная традиция в Польше.  

 

Мартинович Владимир Александрович, 

доктор теологии, кандидат социологический наук,  заведующий кафедрой 

апологетики Минской духовной академии 

Мониторинг нетрадиционной религиозности в Республике Беларусь 

 
Пунченко Виталий Николаевич 

заместитель директора. 

Трансформация образа Церкви в обществе через призму информацион-

ных акцентов. 
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Секция.  Христианское отношение к вопросам здравоохранения, об-

разования, социального служения.  

28.01.2022 в 10.00.  Секция проводится в смешанном формате. 

Место проведение секции: Минск, ул. Раковская 26.  

Сопредседатели:  

Протоиерей Павел Сердюк, настоятель храма святителя Николая Япон-

ского в г. Минске Белорусской Православной Церкви, председатель Синодаль-

ного отдела по вопросам семьи, защиты материнства и детства БПЦ. 
Сердюк Вероника Владимировна, магистр гуманитарных наук, соиска-

тель аспирантуры Академии управления при президенте РБ, председатель прав-

ления МОБО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля» 

Мартынова Лариса Аркадьевна, член правления, психолог МОБО 

«Центр поддержки семьи и материнства «Матуля» 

По вопросам работы секции можно обращаться к  

Сердюк Веронике Владимировне по телефону  +375336670342 

 

Регламент выступлений на секции: выступление до 5 минут 

 

Приветственное слово. Протоиерей Павел Сердюк, настоятель храма 

свят. Николая Японского в г. Минске Белорусской Православной Церкви, пред-
седатель Синодального отдела по вопросам семьи, защиты материнства и дет-

ства БПЦ.  

 

Круглый стол «Христианский ответ на вызовы современности: биоэти-

ка» совместно с Синодальной комиссией по биоэтике Русской Православной 

Церкви (г. Москва) в онлайн-формате (zoom). 

Выступления на круглом столе: 

Епископ Петергофский Силуан 

Современные проблемы православной биоэтики  

 

прот. А. Абрамов 
Нормативные документы Русской Православной Церкви по биоэтической 

проблематик  

 

священник В. Духович 

Спорные вопросы вакцинации  

 

Е. Н. Зайчикова 

Закон и биоэтика 

 

Выступления на секции. 

 

Протоиерей Павел Сердюк 
Синодальный отдел по вопросам семьи, защиты материнства и детства 

БПЦ. Система мер поддержки семьи в рамках приходской общины 
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Сердюк Вероника Владимировна  

История Пролайф-движения в Беларуси 

 

Артемов Роман иерей,  

магистр философских наук, магистр психологии, преподаватель Минской 

духовной академии, окормляющий священник Белорусского детского хосписа, 

Республиканского клинического центра паллиативной помощи детям, РНПЦ 

детской онкологии, гематологии и иммунологии.  
Служение священника в реальности детского хосписа и паллиативного 

центра 

 

Гребень Наталия Фёдоровна,  

научный сотрудник ГУ «Республиканский научно-практический центр 

психического здоровья» 

Душевное здоровье в религиозном и светском понимании 

 

Дудковская Светлана Анатольевна,  

директор государственного УО "Движковский ясли-сад-базовая школа 

Ельского района"  

Христианские ценности в современном образовательном процессе 
 

Іваненка Мікалай Міхайлавіч, 

намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце  ДУА «Вілейская гімназія № 2» 

Дом пабудаваны на камені (сацыяльна-эканамічная мадэль Міхноўскай 

праваслаўнай суполкі) 

 

Карабельникова Анна Сергеевна,  

помощник директора ГУ «Научно-практический центр проблем укрепле-

ния законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Бела-

русь» 

Беременность несовершеннолетних: некоторые аспекты законодательного 
регулирования 

 

Кашкан Нина Ивановна, 

старший преподаватель кафедры психологии и управления ГУО «Мин-

ский областной институт  развития образования» 

Реализация компетентностного  подхода в повышении квалификации 

приёмных родителей 

 

 

Логунова Людмила Владимировна, 

председатель правления, психолог Гомельского БОО «Центр поддержки 

семьи и  материнства «Мамалето» 
Сохранение репродуктивного здоровья девушек: проект «Ассоль» в меж-

школьных центрах  допризывной подготовки г. Гомеля 
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Лютько Евгений, диакон 

привлеченный сотрудник Лаборатории исследований церковных институ-

тов (ПСТГУ, Москва) 

Медицина рубежа XIX–XX вв. в восприятии старца Варсонофия Оптин-

ского 

 
Малашкова Ольга Васильевна,  

член правления, психолог Гомельского БОО «Центр поддержки семьи и  

материнства «Мамалето» 

Психологические особенности переживания  мужчинами аборта 

 

Мартынова Лариса Аркадьевна,  

член правления, психолог МОБО «Центр поддержки семьи и материнства 

«Матуля» 

Повышение квалификации специалистов по предабортному консультиро-

ванию: взаимодействие общественной организации и государственного учре-

ждения образования 

 
Маханек Сергей Валерьевич 

иерей, магистр богословия, аспирант МинДА 

Организация и формы пастырской работы священника в детском реаби-

литационном центре 

 

Минчик Елена Сергеевна,  

магистрант Института психологии БГПУ им. М.Танка 

Исследование репродуктивных установок студенток-психологов 

 

Павленко Денис Алексеевич 

начальник отдела воспитательной работы со спецконтингентом в испра-
вительных учреждениях, следственных изоляторах и лечебно-трудовых профи-

лакториях управления организации исправительного процесса Департамента 

исполнения наказаний МВД Республики Беларусь, магистр юридических наук, 

магистр психологии  

Тюремное служение Белорусской Православной Церкви: история совре-

менное состояние и перспективы развития 

 

 

Савчук Виктор Владимирович, иерей 

аспирант, магистр богословия, Минская Духовная академия 

Историческая перспектива огласительных бесед перед Таинством Креще-

ния 
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Шевелева Екатерина Николаевна,  

магистр социальных наук, психолог МОБО «Центр поддержки семьи и 

материнства «Матуля» 

Психологические вебинары для жен священников: опыт, проблемы и пер-

спективы 

 

Щербицкий Артемий (Артур) Александрович, иерей 

магистрант МинДА 
Стратегия христианского образования в творчестве протопресвитера 

Александра Шмемана. 

 

Мастер-класс. 

Интерактивная игра. Шевелева Екатерина Николаевна. 

 

Секция. Нетрадиционная религиозность в современном мире.   

28 января 2022 в 14.00. МинДА, ауд. 301. Кафедра апологетики. 

Председатель секции:  

Мартинович Владимир Александрович, доктор теологии, кандидат со-

циологический наук,  заведующий кафедрой апологетики Минской духовной 

академии 

 

 
Алферов Евгений Сергеевич, 

аспирант Минской духовной академии 

Финеас Паркхёрст Куимби и его метод исцеления 

 

Коденев Максим Алексеевич 

старший преподаватель,  Белорусский государственный университет 

культуры и искусств; преподаватель, Минская духовная академия,  

Миф в рекламе: к вопросу о квази-религиозных чертах современной мас-

совой культуры. 

 

Кирко Артемий Сергеевич, диакон,  
магистр богословия, аспирант Минской духовной академии, заведующий 

отделением заочного обучения Минской духовной семинарии 

Отношение к суевериям Климента Александрийского 

 

Мартинович Владимир Александрович,  

доктор теологии, кандидат социологический наук,  заведующий кафедрой 

апологетики Минской духовной академии 

Социальная идентификация новых религиозных движений в Республике 

Беларусь 
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Филиппович Алексей Валентинович,  

кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой гуманитар-

ных дисциплин, Белорусской государственной академии искусств. 

Парацельсизм как течение западного эзотеризма 

 

Шатравский Сергей Иосифович 

кандидат богословия, доцент, проректор по научной работе Института 

теологии Белорусского государственного университета 
Учение Дзогчен в интерпретации Н. Норбу:  неокульт или «авторская» 

версия буддизма ваджраяны? 

 

29 января 2022 г. 

 

Секции. Вопросы развития экономических институтов. Социальное 

рыночное хозяйство. Христианское осмысление социально-экономической 

жизни. Секции проводятся онлайн (Google Meet).  

Сопредседатели:  

Лукин Сергей Владимирович, д.э.н., профессор, профессор кафедры 

международного менеджмента экономического факультета БГУ,  

Голубев Константин, иерей, д.э.н., канд. богословия, БГЭУ, МинДА  
Регламент выступлений на секции: 

- выступление до 7 минут,  

- обсуждение докладов и дискуссия – в конце работы секции. 

 

Секции. Вопросы развития экономических институтов. Социальное 

рыночное хозяйство.  

29.01.2022  в 10.00. Секции проводятся онлайн (Google Meet).  

 

Авдей Ольга Васильевна  

кандидат экономических наук, доцент, Институт бизнеса БГУ  

Социально-экономическая среда как фактор эффективной организации 
экономики 

 

Бартош Дмитрий Игоревич 

магистрант БГЭУ (Минск)  

Перспективы прогнозирования инфляционных процессов в Республике 

Беларусь с использованием метода комбинирования прогнозов 

 

Белоусов Константин Юрьевич,  

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и 

социальной политики Санкт-Петербургского государственного университета 

Трансформация корпоративной социальной ответственности российских 

компаний в период пандемии короновируса COVID-19 
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Голубев Константин Иванович, иерей, МинДА, БГЭУ 

Роль синергизма в управлении деятельностью высшего учебного заведе-

ния 

 

Дубянский Александр Николаевич,  

д. э. н., проф., зав. кафедрой истории экономики и экономической мысли 

Санкт-Петербургского государственного университета  

Инклюзивный капитализм – как проявление кризиса современной модели 
капитализма 

 

Еловая Елена Михайловна 

м.э.н., старший преподаватель ГУО «Белорусский государственный уни-

верситет» 

Территория происхождения как эффективный элемент брендинга продук-

ции 

 

Кузьменок Валерий Иванович,  

к.э.н., индивидуальный предприниматель,  

Препятствия для ускоренного развития внешненго и внутреннего рынков 

услуг Беларуси 
 

Лемещенко Петр Сергеевич, 

д. э. н., профессор, зав. кафедрой международной политической эконо-

мии, Белорусский государственный университе.  

По поводу так называемого вопроса о рынке 

 

Маляренко Александр Владимирович,  

магистр экономических наук, зам. заведующего лаборатории экономиче-

ских проблем, ОАО «НИИ Стройэкономика» 

Доверие как важный фактор развития экономических институтов 

 
Молосай Диана Леонидовна  

Студентка ФТУГ, БНТУ 

Проблема безработицы в период пандемии 

 

Протасов Александр Юрьевич 

кандидат экономических наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой Эко-

номической теории Санкт-Петербургского государственного университета 

Неравенство и инфляция как системные ограничения социально-

рыночного хозяйства 

 

Семченкова Дарья Александровна 

Студентка  ФТУГ, БНТУ 
Токены – новые финансовые инструменты для инвестиций в Республике 

Беларусь 
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Ткаченко Кристина Ивановна 

магистрант, Санкт-Петербургский государственный университет 

Пути снижения цифрового неравенства в России 

 

Чайковская Юлия Валерьевна 

К.э.н, доцент, кафедра менеджмента, Белорусский национальный техни-

ческий университет 
Цифровизация высшего образования в период пандемии COVID-19 

Якутина Евгения Руслановна 

магистрант, Санкт-Петербургский государственный университет 

Региональный маркетинг как драйвер инвестиционной активности в аг-

рарном секторе экономики Алтайского края 

 

 

Секция. Христианское осмысление социально-экономической жизни 

29.01.2022  в 12.00. Секция проводится онлайн (Google Meet).  

Сопредседатели секции:  

Лукин Сергей Владимирович, д.э.н., профессор, профессор кафедры 

международного менеджмента экономического факультета БГУ,  

Голубев Константин, иерей  

 

Балабейкина Ольга Александровна, 

канд. геогр. наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный эконо-

мический университет,  

Янковская Анна Андреевна,  

канд. экон. наук, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 

Производство продовольственной продукции как вид экономической дея-

тельности монастырских хозяйств 

 
Данилов Андрей Владиленович, 

доктор философии, кандидат богословия, зав. кафедрой религиоведения 

Института теологии, Белорусский государственный университет 

Религиозный базис экономики (антропологический аспект) 

 

Гагнидзе Инеза Шалвовна 

доктор эконом. наук, ассоц. профессор, Тбилисский Государственный 

Университет имени Иванэ Джавахишвили, Факультет экономики и бизнеса 

Налоги, равенство и распределение в экономике и православное учение 

 

Голубев К. И., иерей,  

доктор экономических наук, кандидат богословия, МинДА, БГЭУ  
Вопросы собственности в трудах святителя Василия Великого 
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Дудкин Вадим Леонидович, 

преподаватель кафедры международной политической экономии БГУ 

Отношение к труду в синоптических Евангелиях 

 

Лукин Сергей Владимирович,  

д.э.н., профессор, профессор кафедры международного менеджмента эко-

номического факультета БГУ 
Библейские идеи о двойственности труда 

 

Семенов Николай Сергеевич, 

кандидат философских наук, доцент кафедры религиоведения Института 

теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ 

История, теология, деньги 

 

Усоский Владимир Николаевич 

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономиче-

ских наук. 

Технологическая сингулярность. 

 
Цецхладзе Мурман Закроевич 

доктор экономики, ассоц. профессор Батумского государственного уни-

верситета имени Шота Руставели,  руководитель департамента экономики,  

Отношение к мирской суете в христианской религии (на основании Прит-

чи о Марфе и Марии). 

 

30 января 2022. 

 

Секции. Христианское понимание нравственности и права. Развитие 

христианской культуры.   

Секции проводятся онлайн (Google Meet).  

Сопредседатели: иерей Дмитрий Каврига, иерей Константин Голу-

бев, Густовова-Рунцо Лариса Александровна,  

Регламент выступлений на секции: 

- выступление до 7 минут,  

- обсуждение докладов и дискуссия – в конце работы секции. 

 

Секция. Христианское понимание нравственности и права.  

30.01.2022  в 14.00. Секция проводятся онлайн (Google Meet).  

Сопредседатели: иерей Дмитрий Каврига, иерей Константин Голубев  

 

Восович Сергей Михайлович 

кандидат исторических наук, доцент, БрГТУ 
Деятельность приходских православных братств Гродненской епархии в 

начале XX в. 
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Каврига Димитрий Игоревич, иерей 

бакалавр богословия, лицензиат канонического права, аспирант РИВШ 

БГУ 

К вопросу о юридическом статусе Святого Престола и  его роль в полити-

ческих процессах на современно этапе 

 

Каврига Ольга Васильевна, 
магистр бизнес-администрирования, слушатель ИДО ПСТГУ 

Конфессиональная идентичность белорусской молодежи как фактор фор-

мирования установок толерантности гражданского общества 

 

Коляда Андрей, иерей,  

магистрант Минской духовной академии 

Рекомендации при организации информационной среды прихода в сети 

Интернет. 

 

Кирпич Сергей Васильевич  

доцент Международного университета «МИТСО», канд. техн. наук 

Нравственный императив в современной повестке инновационного разви-
тия 

 

Лепин Сергий,  

прот., доцент МинДА, канд. богословия, доктор теологии,  

Лермонтова Мария,  

монахиня (Лермонтова Т. Н.), магистрантка МинДА 

Грехопадение как причина возникновения в мире насилия. Степень вины 

мужчины и женщины в грехопадении 

 

Поземов Афанасий, иеромонах (Поземов Сергей Юрьевич) 

магистрант, Череповецкий государственный университет 
Идея абсолютной морали в контексте развития современного мира и хри-

стианского миропонимания 

 

Рудюк Олег Григорьевич  

магистр богословия, исследователь МинДА 

Новые методы атеистического воспитания среди молодежи в Минской 

области БССР в 1923 г. 

 

 

Чилькина Ксения Владимировна. 

кандидат юридических наук, доцент, каф. истории государства и права 

Саратовской государственной академии права 
Использование средств массовой коммуникации: актуальность позиции 

Римско-Католической Церкви в условиях пандемии (на примере Германии) 
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Черный Алексей, священник 

научный сотрудник Центра Истории богословия и богословского образо-

вания ПСТГУ (Москва), научный сотрудник Лаборатории исследований церков-

ных институтов (ПСТГУ, Москва) 

Пастырская реформа семинарий на Втором Ватиканском соборе 

 

 

Секция. Развитие христианской культуры 

30.01.2022  в 15.00. Секция проводится онлайн (Google Meet).  

Сопредседатели: иерей Дмитрий Каврига, иерей Константин Голу-

бев, Густовова-Рунцо Лариса Александровна, 

 

Багрий Елена Николаевна 

научный исследователь в области искусствоведения 

Инновационные виды монастырской художественной практики. 

 

Гапличник Наталья Юрьевна, 

магистр искусствоведения,  аспирант кафедры теории и истории искус-

ства УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»,  
Перспективы развития детского религиозного творчества: из опыта ико-

нописной студии «Покров» 

 

Густова-Рунцо Лариса Александровна 

д-р искусствоведения, профессор, профессор БГУКИ 

Опыт периодизации развития белорусской православной певческой прак-

тики 

 

Пушкин Сергей Николаевич  

доктор филос. наук, профессор, профессор каф. философии и теологии 

НГПУ им. К.Минина 
Культура и цивилизация в творчестве Н.Я. Данилевского 

 

Сюэ Цзе 

аспирантка кафедры теории и истории искусства БГУКИ 

Образ воина в белорусской иконописи XVII – XVIII вв. 


