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Содержательные направления конференции: 

 

1. Конфликт человека и окружающего мира: богословский, фило-

софский и научный аспекты (МинДА). 

2. Гармония человечества и Вселенной: условия, средства, спо-

собы (СДА). 

3. Причины повреждения окружающего мира: технологические, 

социальные, нравственные, духовные, иные (МинДА). 

4. Эко-, техно-, био-, цифро- системы: перспективы взаимодей-

ствия с живой природой и обществом (СДА). 

5. Прогресс и деградация человечества: признаки, критерии, воз-

можности, препятствия (СДА). 

6. Религия в глобализирующемся мире в свете православной 

апологетики (МинДА). 

7. Философская антропология: метафизические, социальные и ис-

торические аспекты (СДА). 

8. Круглый стол: «Человек между восхождением и нисхождением 

в современных науках и практиках» (СДА). 

 

 

Организационный комитет: 

 

Сопредседатели: архимандрит Афанасий (Соколов), протоиерей Ва-

дим Леонов. 

Члены оргкомитета: Владимир Михайлович Кириллин, Александр 

Валерьевич Слесарев, Виктор Петрович Лега, Владимир Александрович 

Мартинович, Геннадий Николаевич Самуйлов, иерей Виктор Кулага, 

Татьяна Павловна Войтенко, Константин Муратович Джусоев. 

 

 

 

Контакты в России: 

Николай Борисович Рыженков 

+7 989–811–69–73 conferences@sdamp.ru 

 

Контакты в Белоруссии: 

Александр Валерьевич Слесарев 

+375 17 356-92-71 secretariat.minda@yandex.ru 
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ПРОГРАММА 

 

14 МАРТА 

 

09:30–10:00 Регистрация участников. 

 

10:00–12:00 Пленарное заседание. Сессия 1. 

 

Место проведения: Актовый зал. 

 

Модератор (Москва): протоиерей Вадим Леонов, кандидат богосло-

вия, доцент, профессор кафедры Богословских дисциплин Сретенской ду-

ховной академии. 

 

Модератор (Минск): Слесарев Александр Валерьевич, кандидат бо-

гословия, доцент, проректор по научной работе Минской духовной ака-

демии. 

 

Регламент: 20 мин. доклад и 5 мин. обсуждение. 

 

10:00–10:10 митрополит Минский и Заславский Вениамин (Минск), 

Патриарший экзарх всея Беларуси, Постоянный член Священного Синода 

Русской Православной Церкви, кандидат богословия. Вступительное 

слово. Очно (Минск). 

 

10:10–10:15 игумен Иоанн (Лудищев) (Москва), кандидат богосло-

вия, и.о. ректора Сретенской духовной академии, наместник Сретен-

ского ставропигиального монастыря. Вступительное слово. Очно 

(Москва). 

 

10:15–10:20 архимандрит Афанасий (Соколов) (Минск), кандидат бо-

гословия, доцент, ректор Минской духовной академии. Вступительное 

слово. Очно (Минск). 

 

10:20–10:45 епископ Петергофский Силуан (Санкт-Петербург), кан-

дидат богословия, доцент, ректор Санкт-Петербургской духовной акаде-

мии, председатель Синодальной комиссии по биоэтике Русской Право-

славной Церкви. Тема доклада: «Евгеника после Второй мировой 

войны». Очно (Москва). 
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10:45–11:10 иерей Константин Голубев (Минск), доктор экономиче-

ских наук, кандидат богословия, профессор Белорусского государствен-

ного экономического университета и Минской духовной академии. Тема 

доклада: «Прогресс и деградация общества в условиях финансового 

капитализма». Очно (Минск). 

 

11:10–11:35 Кудрявцев Александр Михайлович (Москва), доктор био-

логических наук, член-корреспондент РАН, директор Института общей 

генетики им. Н. И. Вавилова РАН. Тема доклада: «Экологические и био-

логические проблемы тленного мира». Очно (Москва). 

 

11:35–12:00 Данилов Андрей Владиленович (Минск), доктор теоло-

гии, доктор богословия, заведующий кафедрой религиоведения Инсти-

тута теологии Белорусского государственного университета, препода-

ватель Минской духовной академии. Тема доклада: «Условия гармо-

нии человека и природы в понимании В. С. Соловьева». Очно 

(Минск). 

 

12:00–12:20 Перерыв. 

 

12:20–14:10 Продолжение пленарного заседания. Сессия 2. 

 

Модератор (Москва): протоиерей Вадим Леонов, кандидат богосло-

вия, доцент, профессор кафедры Богословских дисциплин Сретенской ду-

ховной академии. 

 

Модератор (Минск): Слесарев Александр Валерьевич, кандидат бо-

гословия, доцент, проректор по научной работе Минской духовной ака-

демии. 

 

12:20–12:55 Пауль Михаэль Цуленер (Австрия, Вена), почетный про-

фессор Института практического богословия богословского факультета 

Венского университета, член-корреспондент Австрийской академии наук, 

почетный доктор Эрфуртского университета. Тема доклада: «Что есть че-

ловек, что Ты помнишь его?» Дистанционно. 

 

12:55–13:20 Мартынов Владимир Федорович (Минск), доктор культу-

рологии, профессор, главный научный сотрудник Института философии 

Национальной академии наук Беларуси. Тема доклада: «Феноменаль-

ность христианских ценностей в информационной динамике обще-

ства». Очно (Минск). 



5 

 

 

13:20–13:45 иеромонах Мефодий (Зинковский) (Москва), доктор бого-

словия, кандидат технических наук, ректор Николо-Угрешской семинарии, 

профессор Института теологии при СПбГУ. Тема доклада: «Православ-

ное понимание соборности и реалии современного мира». Очно. 

 

13:45–14:10 Безнюк Дмитрий Константинович (Минск), доктор со-

циологических наук, профессор, профессор кафедры социологии Белорус-

ского государственного университета; Черняк Юрий Геннадьевич (Минск), 

кандидат социологических наук, доцент, заместитель декана экономико-

правового факультета БИП — Университет права и социально-информа-

ционных технологий; Шкурова Елена Валерьевна (Минск), кандидат социо-

логических наук, доцент, старший научный сотрудник Института филосо-

фии Национальной академии наук Беларуси. Тема доклада: «Феномен 

патриотизма в реформируемом обществе». Очно (Минск). 

 

14:20–14:50 Обед. 

 

 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

14 МАРТА 

 

Секция 2. ГАРМОНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ВСЕЛЕННОЙ 

(Москва) 

 

Место проведения: Античность. 

 

Модератор: Виктор Петрович Лега, кандидат богословия, доцент, 

Сретенская духовная академия. 

 

Регламент: 20 мин. доклад и 5 мин. обсуждение. 

 

15:00–16:40. Работа секции. 

 

15:00–15:25 Катасонов Владимир Николаевич (Москва), доктор фило-

софских наук, доктор богословия, профессор, профессор Общецерковной 

аспирантуры и докторантуры им. святых равноапостольных Кирилла 

и Мефодия. Тема доклада: «Актуальная бесконечность и современное 

богословие». Очно. 
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15:25–15:50 протодиакон Владимир Василик (Санкт-Петербург), 

доктор исторических наук, кандидат богословия, кандидат филологиче-

ских наук, профессор Сретенской духовной Академии, профессор СПбГУ 

(Институт Истории). Тема доклада: «Преп. Максим Исповедник и Н. 

А. Козырев о времени и его принципах». Очно. 

 

15:50–16:15 Шеховцова Лариса Филипповна (Санкт-Петербург), 

доктор психологических наук, профессор СПбДА. Тема доклада: 

«Восхождение ума к богопознанию как высшая познавательная 

способность человека». Очно. 

 

16:15–16:40 Ионайтис Ольга Борисовна (Екатеринбург), доктор фи-

лософских наук, профессор кафедры истории философии, философской 

антропологии, эстетики и теории культуры Уральского федерального уни-

верситета. Тема доклада: «Русский средневековый “Физиолог”: пони-

мание гармонии человека и природы». Дистанционно. 

 

16:40–17:00 Перерыв. 

 

17:00–18:40 Продолжение работы секции. 

 

17:00–17:25 Рупова Розалия Моисеевна (Москва), доктор философ-

ских наук, доцент кафедры библеистики МДА. Тема доклада: «Антропо-

логическое измерение бытия мира». Очно. 

 

17:25–17:50 иеромонах Стефан (Селезнев) (Псков), кандидат биоло-

гических наук, магистр теологии, старший преподаватель кафедры Бого-

словских и церковно-практических дисциплин Псково-Печерской духов-

ной семинарии. Тема доклада: «О соотношении понятий Θεός, θεωρία, 

θεάομαι и о Боге как Источнике гармонии человечества и Вселен-

ной». Дистанционно. 

17:50–18:15 иерей Игорь Иванов (Санкт-Петербург), кандидат фило-

софских наук, доцент, заведующий кафедрой иностранных языков, доцент 

кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии. Тема до-

клада: «Православный универсализм и патриотизм согласно взгля-

дам прот. Думитру Станилое». Дистанционно. 
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18:15–18:40 Закунов Юрий Александрович (Москва), кандидат фило-

софских наук, доцент, руководитель отдела наследования культуры Россий-

ского НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва. Тема до-

клада: «Процесс культуронаследования в контексте православного веро-

учения». Очно. 

 

19:00 Ужин. 

 

 

 

Секция 4. ЭКО-, ТЕХНО-, БИО-, ЦИФРО- СИСТЕМЫ (Москва) 

 

Место проведения: Актовый зал. 

 

Модератор: протоиерей Вадим Леонов, кандидат богословия, до-

цент, профессор кафедры Богословских дисциплин Сретенской духовной 

академии. 

 

Регламент: 20 мин. доклад и 5 мин. обсуждение. 

 

15:00–16:40. Работа секции. 

 

15:00–15:25 Подураев Юрий Викторович (Москва), доктор техниче-

ских наук, профессор, директор НИИ «Технобиомед» Московского госу-

дарственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдоки-

мова. Тема доклада: «Влияние современных тенденций роботизации 

и робоэтических рисков на духовное становление человека». Очно. 

 

15:25–15:50 Ефименко Марина Николаевна (Оренбург), доктор фило-

софских наук, профессор, проректор по научной работе, заведующий ка-

федрой библеистики и богословия Оренбургской духовной семинарии. 

Тема доклада: «Цифровая личность — идеал будущего или ловушка 

цивилизации?» Дистанционно. 

 

15:50–16:15 протоиерей Константин Константинов (Санкт-Петер-

бург), кандидат богословия, кандидат биологических наук, преподаватель 

биоэтики Санкт-Петербургской духовной академии. Тема доклада: «Душа 

и нейроинтерфейсы: нравственная оценка перспектив развития 

нейротехнологий». Очно. 
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16:15–16:40 Кузенков Павел Владимирович (Севастополь), кандидат 

исторических наук, ведущий научный сотрудник кафедры «Теология 

и религиоведение» Института общественных наук и международных 

отношений Севастопольского государственного университета. Тема до-

клада: «Цифра против числа. Богословские аспекты цифровиза-

ции». Дистанционно. 

 

16:40–17:00 Перерыв. 

 

17:00–18:40 Продолжение работы секции. 

 

17:00–17:25 Введенская Елена Валерьевна (Москва), кандидат философ-

ских наук, доцент кафедры философии лечебного факультета Российского 

национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пи-

рогова, ведущий научный сотрудник центра научно-информационных иссле-

дований по науке, образованию и технологиям Института научной информа-

ции по общественным наукам РАН. Тема доклада: «Прорывные технологии 

в медицине: новые возможности и риски». Очно. 

 

17:25–17:50 Чурсанов Сергей Анатольевич (Москва), кандидат бого-

словия, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры системати-

ческого богословия и патрологии Православного Свято-Тихоновского гу-

манитарного университета. Тема доклада: «Богословские начала право-

славного экологического сознания». Очно. 

 

17:50–18:15 Кулаков Константин Юрьевич (Смоленск), кандидат бо-

гословия, доцент кафедры богословских и церковно-исторических дисци-

плин Смоленской Духовной Семинарии. Тема доклада: «Угроза трансгу-

манизма в парадигме движения “Нью-Эйдж”». Дистанционно. 

 

18:15–18:40 Яковлев Игорь Геннадьевич (Москва), старший преподава-

тель кафедры истории и гуманитарных дисциплин Николо-Угрешской ду-

ховной семинарии. Тема доклада: «Нравственные границы биотехноло-

гического прогресса в современном гуманизме и христианской тради-

ции». Очно. 

 

19:00 Ужин. 
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Секция 5. ПРОГРЕСС И ДЕГРАДАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

(Москва) 

 

Место проведения: ауд. Святая земля. 

 

Модератор: иерей Павел Сержантов, кандидат философских наук, 

доцент кафедры Богословских дисциплин Сретенской духовной академии. 

 

Регламент: 20 мин. доклад и 5 мин. обсуждение. 

 

15:00–16:40. Работа секции. 

 

15:00–15:25 Шамшурин Виктор Иванович (Москва), доктор социо-

логических наук, профессор кафедры философии политики и права фи-

лософского факультета МГУ, заведующий кафедрой социально-поли-

тических наук МФТИ, профессор Академии славянской культуры 

(ГАСК). Тема доклада: «Проблема цивилизационных моделей и эс-

хатология в контексте историко-культурного развития человече-

ства». Очно. 

 

15:25–15:50 Силуянова Ирина Васильевна (Москва), доктор философ-

ских наук, профессор, почетный профессор Российского национального 

исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова. Тема 

доклада: «Гуманизм, нигилизм, трансгуманизм: история и логика ме-

тафизического регресса». Очно. 

 

15:50–16:15 Зенченко Татьяна Александровна (Москва), доктор био-

логических наук, старший научный сотрудник Института теоретической 

и экспериментальной биофизики РАН. Тема доклада: «Некоторые мето-

дологические аргументы в пользу непротиворечивости научного 

и богословского взгляда на историю творения мира и человека». 

Очно. 

 

16:15–16:40 Абраменкова Вера Васильевна (Москва), доктор психоло-

гических наук, профессор, главный научный сотрудник Института изуче-

ния детства, семьи и воспитания РАО. Тема доклада: «Кукла как антро-

поморфизированный объект в духовно-нравственном развитии ре-

бенка». Очно. 

 

16:40–17:00 Перерыв. 
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17:00–18:40 Продолжение работы секции. 

 

17:00–17:25 протоиерей Алексий Касатиков (Краснодар), кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры философии Кубанского 

государственного университета, преподаватель Екатеринодарской духов-

ной семинарии. Тема доклада: «Соотношение богооткровенного, мифо-

логического и научного знания». Дистанционно. 

 

17:25–17:50 Подъячев Кирилл Викторович (Москва), кандидат поли-

тических наук, старший научный сотрудник Института социологии Феде-

рального научно-исследовательского социологического центра РАН. 

Тема доклада: «О соотношении технологического, социокультурного 

и духовного развития: социально-философские основания и эмпири-

ческий опыт». Очно. 

 

17:50–18:15 Стародубцева Марина Станиславовна (Курск), кандидат 

педагогических наук, доцент, и.о. декана факультета теологии и религио-

ведения Курского государственного университета. Тема доклада: «Фено-

мен религиозной идентичности: православно-апологетическое изме-

рение». Дистанционно. 

 

18:15–18:40 Болотова Екатерина Александровна (Краснодар), канди-

дат философских наук, доцент кафедры философии, теологии и религио-

ведения Кубанского государственного университета, преподаватель ка-

федры богословия Екатеринодарской духовной семинарии. Тема доклада: 

«Проблема человекоразмерности научной методологии». Дистанци-

онно. 

 

19:00 Ужин. 
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РАБОТА СЕКЦИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

15 МАРТА 

 

Секция 1. КОНФЛИКТ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

(Минск) 

 

Место проведения: Зал заседаний Ученого совета, 3 этаж. 

 

Модератор: протоиерей Сергий Лепин, доктор теологии, кандидат 

богословия, доцент Минской духовной академии. 

 

Регламент: 10 мин. доклад и 5 мин. обсуждение. 

 

14:00–17:30. Работа секции. 

 

14:00–14:15 Павловская Ольга Евгеньевна (Краснодар), доктор фило-

логических наук, доцент, доцент Екатеринодарской духовной семинарии; 

Тимошенко Ольга Тихоновна (Краснодар), кандидат филологических наук, 

доцент Екатеринодарской духовной семинарии. Тема доклада: «Сотвор-

чество человека и природы как неотъемлемое условие гармонии 

(на материале отечественной литературы)». Очно. 

 

14:15–14:30 Колесников Сергей Александрович (Белгород), доктор фи-

лологических наук, проректор по научной работе Белгородской право-

славной духовной семинарии, профессор Белгородского юридического 

института МВД России. Тема доклада: «Религия в глобализирующемся 

мире в свете богословской системы В. Н. Лосского». Дистанционно. 

 

14:30–14:45 Аржаев Федор Игоревич (Москва), кандидат экономи-

ческих наук, старший эксперт Центра пространственной экономики, 

Институт прикладных экономических исследований Российской акаде-

мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации; Турко Владимир Александрович (Минск), иссле-

дователь, соискатель, старший научный сотрудник Научно-исследова-

тельского института труда Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь. Тема доклада: «Исторические истоки духовного 

кризиса Русского мира». Очно. 
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14:45–15:00 Густова-Рунцо Лариса Александровна (Минск), доктор 

искусствоведения, профессор, профессор кафедры теории и истории ис-

кусства Белорусского государственного университета культуры и искус-

ств. Тема доклада: «Благодарность как ценностная основа гармонич-

ной личности». Очно. 

 

15:00–15:15 Телюк Надежда Акимовна (Минск), кандидат биологиче-

ских наук, доцент, доцент кафедры экологии человека Белорусского госу-

дарственного университета. Тема доклада: «Разобщение культуры как 

причина опасных коммуникаций человека с окружающей средой». 

Дистанционно. 

 

15:15–15:30 Кирпич Сергей Васильевич (Минск), кандидат техниче-

ских наук, доцент, доцент кафедры информационных технологий Между-

народного университета «МИТСО». Тема доклада: «Реалии современной 

жизни человека и её духовное измерение». Очно. 

 

15:30–15:45 протоиерей Сергий Лепин (Минск), доктор теологии, кан-

дидат богословия, доцент Минской духовной академии. Тема доклада: 

«Образ или имитация триадологии в европейской историософии». 

Очно. 

 

15:45–16:00 протоиерей Кирилл Шолков (Минск), председатель Сино-

дального отдела по церковной благотворительности и социальному слу-

жению Белорусской Православной Церкви. Тема доклада: «Использова-

ние опыта сотериологической помощи онкобольным в практике пре-

подавания учебной дисциплины “Пастырская практика окормления 

терминальных больных”». Очно. 

 

16:00–16:15 Наумчик Виктор Николаевич (Минск), доктор педагоги-

ческих наук, профессор, заведующий кафедрой общей и профессиональ-

ной педагогики Республиканского института профессионального образо-

вания. Тема доклада: «Феномен семьи: заповеди и современность». Ди-

станционно. 

 

16:15–16:30 иерей Сергий Тимошенков (Минск), кандидат богословия, 

доцент Минской духовной академии. Тема доклада: «Миссионерская ра-

бота в контексте общества потребления: основные принципы и про-

блемы». Очно. 
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16:30–16:45 протоиерей Олег Кострома (Минск), аспирант Минской 

духовной академии. Тема доклада: «Концепции информационного про-

странства в современной науке». Дистанционно. 

 

16:45–17:00 протоиерей Владимир Шейдак (Минск), аспирант Мин-

ской духовной академии. Тема доклада: «Тема семьи в Библии». Ди-

станционно. 

 

17:00–17:15 Побережный Александр (Краснодар), студент Екатерино-

дарской духовной семинарии. Тема доклада: «Взаимодействие Церкви 

и армии как один из путей преодоления деградации в обществе». 

Очно. 

 

17:15–17:30 монахиня Мария (Лермонтова Татьяна Николаевна) 

(Минск), аспирант Минской духовной академии. Тема доклада: «Равен-

ство в инаковости: инаковость мужчины и женщины, как невырази-

мое в понятиях расстояние и инаковость, как сближение». Дистанци-

онно. 

 

 

Секция 2. ГАРМОНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ВСЕЛЕННОЙ 

(Москва) 

 

Место проведения: Актовый зал. 

 

Модератор: Джусоев Константин Муратович, кандидат богосло-

вия, доцент кафедры Церковной истории Сретенской духовной академии. 

 

Регламент: 20 мин. доклад и 5 мин. обсуждение. 

 

10:00–11:40 Работа секции. 

 

10:00–10:25 иерей Сергий Кривовичев (Мурманск), доктор геолого-

минералогических наук, профессор РАН, академик РАН, председатель 

Кольского научного центра РАН. Тема доклада: «В. И. Вернадский 

и его учение о жизни и человеке с точки зрения христианского бо-

гословия». Очно. 

 

10:25–10:50 протоиерей Олег Корытко (Москва), кандидат богосло-

вия, доцент, Сретенская духовная академия. Тема доклада: «Термин “ар-

хетип” в гуманитарной науке и его христианское осмысление». Очно. 
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10:50–11:15 иерей Илия Макаров (Санкт-Петербург), кандидат бого-

словия, доцент, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии. 

Тема доклада: «К гармонии с мирозданием через музыкальный ум». 

Очно. 

 

11:15–11:40 Ряполов Сергей Владимирович (Москва), кандидат фило-

софских наук, старший преподаватель кафедры философии Московского 

государственного института культуры. Тема доклада: «Вопрос о влиянии 

жизни Солнечной системы на душевную жизнь человека в психоло-

гическом учении архим. Феофана (Авсенева)». Очно. 

 

11:40–12:00 Перерыв. 

 

12:00–13:40 Продолжение работы секции. 

 

12:00–12:25 Лысенко Екатерина Григорьевна (Севастополь), кан-

дидат исторических наук, доцент кафедры Теология и религиоведение, 

ведущий научный сотрудник Севастопольского государственного уни-

верситета. Тема доклада: «Симфония государственной власти и Пра-

вославной Церкви в Российской Федерации на современном этапе 

исторического развития». Дистанционно. 

 

12:25–12:50 Гусакова Виктория Олеговна (Санкт-Петербург), канди-

дат искусствоведения, заведующий сектором методической работы От-

дела религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епар-

хии, старший преподаватель кафедры социально-педагогического образо-

вания Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования. Тема доклада: «Гармонизация личности через традиции 

иконописи: к вопросу о методах духовно-нравственного воспитания». 

Дистанционно. 

 

12:50–13:15 Бояркин Аркадий Ильич (Севастополь), кандидат педа-

гогических наук, доцент, заведующий кафедры Теология и религиове-

дение Севастопольского государственного университета. Тема доклада: 

«Изучение теологических дисциплин в глобализирующемся мире». 

Дистанционно. 

 

13:15–13:40 Кретова Лола Адриановна (Москва), соискатель ученой 

степени кандидата психологических наук в Лаборатории психологии лич-

ности Института психологии РАН. Тема доклада: «Онтологическая но-

стальгия и “Уход в Лес” как отклик на зов бытия». Очно. 
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13:50–14:20 Обед. 

 

14:30–16:10 Продолжение работы секции. 

14:30–14:55 иерей Сергий Фуфаев (Москва), и.о. заместителя предсе-

дателя Синодального миссионерского отдела по апологетической миссии, 

преподаватель и научный сотрудник кафедры библеистики Московской 

духовной академии. Тема доклада: «Концепция образа Божия в трудах 

В. Н. Лосского». Очно. 

 

14:55–15:20 Юрченко Иван Андреевич (Санкт-Петербург), магистр 

теологии, магистр патристических наук папского института «Августини-

анум», младший научный сотрудник кафедры богословия Санкт-Петер-

бургской Духовной Академии. Тема доклада: «Учение об окружающем 

мире блж. Августина Иппонийского». Дистанционно. 

 

15:20–15:45 иерей Вячеслав Фомин (Ханты-Мансийск). Тема доклада: 

«Феномен молитвы с точки зрения возрастной психологии». Дистан-

ционно. 

 

15:45–16:10 Головерова Екатерина Анатольевна (Севастополь), член 

правления Общественного совета по сохранению культурного наследия, 

исторической памяти и духа города Севастополя. Тема доклада: «Реали-

зация божественного замысла через логосы и человека». Дистанци-

онно. 

 

16:10–16:30 Перерыв. 

 

16:30–17:20 Продолжение работы секции. 

 

16:30–16:55 иерей Игорь Иванов (Москва), аспирант Сретенской ду-

ховной академии, сотрудник Синодального отдела по взаимодействию 

с Вооруженными силами и Правоохранительными органами. Тема до-

клада: «Проблема педагогической подготовки современного пастыря 

к окормлению военнослужащих в зоне боевых действий». Очно. 

 

16:55–17:20 Максимов Андрей Олегович (Москва), магистрант Обще-

церковной аспирантуры и докторантуры им. святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия. Тема доклада: «Сотериологический аспект гармо-

нии личности и мира в христианском персонализме ХХ века». Очно. 

 

17:30 Ужин. 
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Секция 3. ПРИЧИНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

(Минск) 

 

Место проведения: Библейский кабинет, 3 этаж. 

 

Модератор: иерей Виктор Кулага, кандидат богословия, заведующий 

кафедрой библеистики и богословия Минской духовной академии. 

 

Регламент: 10 мин. доклад и 5 мин. обсуждение. 

 

14:00–17:45. Работа секции. 

 

14:00–14:15 Дудчик Андрей Юрьевич (Минск), кандидат философских 

наук, доцент, заместитель директора по научной работе Института фило-

софии Национальной академии наук Беларуси. Тема доклада: «О возмож-

ности прогресса в области знания о философских учениях прошлого». 

Очно. 

 

14:15–14:30 Мороз Татьяна Ивановна (Минск), ректор Минского го-

родского института развития образования, кандидат педагогических наук, 

доцент. Тема доклада: «Формирование национально-культурной иден-

тичности в школе». Дистанционно. 

 

14:30–14:45 Спасков Александр Николаевич (Минск), кандидат фило-

софских наук, доцент, заведующий Центром философско-методологиче-

ских и междисциплинарных исследований Института философии Нацио-

нальной академии наук Беларуси. Тема доклада: «Концепция живой Все-

ленной в религиозном и научном миропонимании». Очно. 

 

14:45–15:00 Морозова Инесса Ивановна (Минск), кандидат филологи-

ческих наук, доцент, старший научный сотрудник Института философии 

Национальной академии наук Беларуси. Тема доклада: «Самосознание 

личности в условиях рискогенности современного социума». Дистан-

ционно. 

 

15:00–15:15 Павлов Вадим Иванович (Минск), кандидат юридических 

наук, доцент, докторант научно-педагогического факультета Академии 

МВД Республики Беларусь. Тема доклада: «Использование ресурсов 

православной антропологии в современной антропологии права (ме-

тодологический аспект)». Очно. 
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15:15–15:30 Финькевич Людмила Владимировна (Минск), кандидат психо-

логических наук, доцент, доцент кафедры общей и детской психологии Белорус-

ского государственного педагогического университета им. Максима Танка». 

Тема доклада: «Духовно-нравственное воспитание детей на православных 

традициях и ценностях белорусского народа: опыт инновационной ра-

боты». Очно. 

 

15:30–15:45 Колесников Андрей Витальевич (Минск), кандидат философ-

ских наук, доцент, заведующий отделом Философии информационных и когни-

тивных процессов Института философии Национальной академии наук Бела-

руси. Тема доклада: «Неокосмическая философия как основа наднациональ-

ной цивилизационной идеи». Очно. 

 

15:45–16:00 иерей Дмитрий Дмитриев (Санкт-Петербург), кандидат фило-

софских наук, кандидат богословия, преподаватель кафедры богословия Санкт-

Петербургской духовной академии. Тема доклада: «Идея красоты как отраже-

ния гармонии человека и природы на примере произведений искусства 

и литературы эпохи Кватроченто». Очно. 

 

16:00–16:15 Юшкевич Сергей Александрович (Минск), заместитель началь-

ника отдела по воспитательной работе с молодежью Института теологии им. свв. 

Мефодия и Кирилла Белорусского государственного университета. Тема до-

клада: «Православное отношение к природе». Очно. 

 

16:15–16:30 Немогай Николай Викторович (Гомель), кандидат технических 

наук, доцент Гомельского филиала Международного университета «МИТСО»; 

Колесников Сергей Дмитриевич (Гомель), кандидат экономических наук, доцент 

Гомельского филиала Международного университета «МИТСО». Тема доклада: 

«Об антропологическом подходе к модели конкурентоспособности персо-

нала в условиях глобального социально-политического конфликта». Очно. 

 

16:30–16:45 Куницкий Дмитрий Валерьевич (Минск), научный сотрудник 

отдела философии культуры Института философии Национальной академии 

наук Беларуси. Тема доклада: «Апостасия в 13-й главе Апокалипсиса: бого-

словско-философская синергия в толковании». Очно. 

 

16:45–17:00 иерей Артемий Кирко (Минск), магистр богословия, аспирант 

Минской духовной академии, заведующий Отделением заочного обучения 

Минской духовной семинарии. Тема доклада: «Отношение к суевериям свя-

тых отцов и церковных писателей доникейского периода (I–III вв.)». Ди-

станционно. 
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17:00–17:15 иерей Игорь Шнейдер (Минск), магистрант Минской ду-

ховной академии. Тема доклада: «Способы преодоления религиозных 

конфликтов в историческом аспекте, на примере борьбы за Правосла-

вие XVII–XVIII вв. Мстиславского Тупичевского монастыря». Очно. 

 

17:15–17:30 Рунцо Дмитрий Владимирович (Минск), бакалавр богосло-

вия. Тема доклада: «Морально-этические ценности в корпоративной 

культуре организации». Очно. 

 

17:30–17:45 Муха Никита Игоревич (Минск), магистрант Минской ду-

ховной академии. Тема доклада: «Отдельные аспекты проведения огла-

сительных бесед перед крещением в Русской Православной Церкви». 

Дистанционно. 

 

 

Секция 4. ЭКО-, ТЕХНО-, БИО-, ЦИФРО- СИСТЕМЫ (Москва) 

 

Место проведения: ауд. Античность. 

 

Модератор: Войнов Вячеслав Вячеславович (Москва), кандидат техни-

ческих наук, заместитель директора НИИ «Технобиомед». 

 

Регламент: 20 мин. доклад и 5 мин. обсуждение. 

 

10:00–11:40 Работа секции. 

 

10:00–10:25 Копылов Сергей Анатольевич (Москва), кандидат физико-

математических наук, ведущий научный сотрудник РЭУ им. Г. В. Плеха-

нова, доцент Московского физико-технического института. Тема доклада: 

«В поисках современной экономической модели: опыт Ветхого За-

вета». Очно. 

 

10:25–10:50 Рахимов Тимур Виленович (Зеленоград), кандидат экономи-

ческих наук. Тема доклада: «Провидение и экономика». Очно. 

 

10:50–11:15 иерей Михаил Сибгатуллин (Москва), старший преподава-

тель Николо-Угрешской духовной семинарии. Тема доклада: «Проблема 

перепроизводства, избыток потребления и вызванный этим экологиче-

ский кризис, как следствие отступления от христианской онтологии». 

Очно. 
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11:15–11:40 Войнов Вячеслав Вячеславович (Москва), кандидат техни-

ческих наук, заместитель директора НИИ «Технобиомед». Тема доклада: 

«Богословское осмысление современных биомедицинских техноло-

гий». Очно. 

 

11:40–12:00 Перерыв. 

 

12:00–13:40 Продолжение работы секции. 

 

12:00–12:25 Коряшкин Георгий Алексеевич (Москва), генеральный ди-

ректор ООО «ГДВ менеджмент». Тема доклада: «Творение vs эволюция. 

Прикладные аспекты исповедания». Очно. 

 

12:25–12:50 Забавин Дмитрий Вячеславович (Москва), архитектор 

систем искусственного интеллекта, ООО «Глоубайт Аналитические Ре-

шения». Тема доклада: «Факт уязвимости человека и фундаменталь-

ное дедуктивное обоснование православной христианской сотерио-

логии». Дистанционно. 

 

12:50–13:15 Суравцова Юлия Сергеевна (Москва), преподаватель ка-

федры компьютерного дизайна Российского технологического универси-

тета (МИРЭА). Тема доклада: «Взаимодействие и влияние цифровых 

систем на формирование эстетики у детей». Дистанционно. 

 

13:15–13:40 Кокорева Елена Борисовна (Москва), старший лаборант 

кафедры биоэтики Российского национального исследовательского меди-

цинского университета им. Н. И. Пирогова. Тема доклада: «Вакцинация: 

проблема солидарности и ответственности за других». Очно. 

 

13:50–14:20 Обед. 

 

 

Секция 5. ПРОГРЕСС И ДЕГРАДАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

(Москва) 

 

Место проведения: ауд. Святая Русь. 

 

Модератор: Солодков Андрей Иванович (Москва), эксперт Комиссии 

по реабилитации лиц, отпавших от Православия при Епархиальном совете 

г. Москвы, старший преподаватель Сретенской духовной академии. 
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Курочкин Алексей Вячеславович (Москва), преподаватель Сретенской ду-

ховной академии. 

 

Регламент: 20 мин. доклад и 5 мин. обсуждение. 

 

10:00–11:40 Работа секции. 

 

10:00–10:25 Владышевская Татьяна Федосьевна (Москва), доктор искус-

ствоведения, доцент, Московский государственный университет им. М. В. Ло-

моносова. Тема доклада: «Гармония человечества и Вселенной: прославле-

ние света в христианских песнопениях». Очно. 

 

10:25–10:50 Соловьев Артем Павлович (Алматы, Казахстан), кандидат 

философских наук, заместитель ректора по научной работе Алматинской пра-

вославной духовной семинарии. Тема доклада: «Критика технического про-

гресса в текстах архиепископа Никанора (Бровковича)». Дистанционно. 

 

10:50–11:15 Мочалова Юлия Васильевна (Москва), кандидат психологиче-

ских наук, научный сотрудник факультета психологии МГУ имени М. В. Ло-

моносова. Тема доклада: «Современные вызовы психологическому благо-

получию в семье». Очно. 

 

11:15–11:40 иерей Николай Киреев (Тамбов), кандидат экономических 

наук, научный сотрудник Тамбовской духовной семинарии. Тема доклада: 

«Проблемы пространственной дифференциации городского и сельского 

населения современной России: социальный и духовный аспекты». Ди-

станционно. 

 

11:40–12:00 Перерыв. 

 

12:00–13:40 Продолжение работы секции. 

 

12:00–12:25 Садовникова Надежда Евгеньевна (Саранск), кандидат педа-

гогических наук, доцент, Саранская духовная семинария, Мордовский госу-

дарственный университет им. Н. П. Огарёва. Тема доклада: «Психолого-педа-

гогическая интерпретация конфликта: православный аспект». Очно. 

 

12:25–12:50 Солодков Андрей Иванович (Москва), эксперт Комиссии по 

реабилитации лиц, отпавших от Православия при Епархиальном совете 

г. Москвы, старший преподаватель Сретенской духовной академии. Тема до-

клада: «Религиозные истоки агрессии западной идеологии». Очно. 
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12:50–13:15 Ляуш Лев Брунович (Москва), старший преподаватель Россий-
ского национального исследовательского медицинского университета им. Н. 
И. Пирогова, аспирант Московского государственного областного педагогиче-
ского университета. Тема доклада: «Ценность человеческой телесности 
в православном вероучении». Очно. 

 
13:15–13:40 Борисова Александра Олеговна (Москва), старший преподава-

тель кафедры биоэтики Российского национального исследовательского меди-
цинского университета им. Н. И. Пирогова. Тема доклада: «Холизм и редук-
ционизм в современной медицине: точки расхождения и пересечения». 
Очно. 

 
13:50–14:20 Обед. 
 
14:30–16:35 Продолжение работы секции. 
 
14:30–14:55. Лесли Велтер (США), профессор философии и истории, пре-

подаватель Московского института Международного бизнеса «ТУРО». Тема 
доклада: «Преподобный Герман Аляскинский: путь человека в Божием 
мире». Очно. 

 
14:55–15:20 Петрова Кристина Юрьевна (Саратов), младший научный 

сотрудник, преподаватель кафедры богословия Саратовской православной ду-
ховной семинарии. Тема доклада: «Католическое богословие о месте чело-
века в социуме: православная рецепция». Очно. 

 
15:20–15:45 Курочкин Алексей Вячеславович (Москва), преподаватель Сре-

тенской духовной академии. Тема доклада: «Значение ценностей в логотера-
пии В. Франкла как фактора, препятствующего духовно-психологиче-
ской деградации человека, и их святоотеческое осмысление». Очно. 

 
15:45–16:10 Ченцова Дарья Александровна (Москва), аспирант философ-

ского факультета МГУ, старший преподаватель кафедры философии и рели-
гиоведения богословского факультета ПСТГУ. Тема доклада: «К антрополо-
гической расшифровке экологического кризиса. Взгляд синергийной ан-
тропологии исихазма на проблемы окружающей среды и формирование 
экологического сознания». Очно. 

 
16:10–16:35 иерей Артемий Кокош (Москва), аспирант Сретенской духов-

ной академии, преподаватель Николо-Угрешской духовной семинарии. Тема 
доклада: «Допуск женщин к диаконскому служению в Церкви Англии 
(1987 г.): предпосылки, полемика и результаты». Очно. 

 
17:30 Ужин. 
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Секция 6. РЕЛИГИЯ В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ В СВЕТЕ 

ПРАВОСЛАВНОЙ АПОЛОГЕТИКИ (Минск) 

 

Место проведения: Кабинет сектоведения, 3 этаж. 

 

Модератор: Мартинович Владимир Александрович, доктор теологии 

Венского университета, кандидат социологических наук, заведующий ка-

федрой апологетики Минской духовной академии, председатель Сино-

дального центра сектоведения Белорусской Православной Церкви. 

 

Регламент: 10 мин. доклад и 5 мин. обсуждение. 

 

14:00–17:45. Работа секции. 

 

14:00–14:15 Мартинович Владимир Александрович (Минск), доктор 

теологии Венского университета, кандидат социологических наук, заведу-

ющий кафедрой апологетики Минской духовной академии, председатель 

Синодального центра сектоведения Белорусской Православной Церкви. 

Тема доклада: «Социальная идентификация новых религиозных дви-

жений в Республике Беларусь». Очно. 

 

14:15–14:30 Силантьев Роман Анатольевич (Москва), доктор исто-

рических наук, профессор, заведующий лабораторией деструктологии 

Московского государственного лингвистического университета. Тема 

доклада: «Терроризм сатанистов в современной России». Дистанци-

онно. 

 

14:30–14:45 игумен Ермоген (Панасюк) (Минск), кандидат богосло-

вия, заведующий кафедрой богословия Института теологии Белорусского 

государственного университета. Тема доклада: «Апологетика и миро-

воззренческий плюрализм». Очно. 

 

14:45–15:00 Анджелкович Биляна (Белград, Сербия), магистр ме-

дицины, психиатр, специалист психотерапии, аспирант Русской хри-

стианской гуманитарной академии. Тема доклада: «Психологическая 

помощь в решении внутренних конфликтов православных клиен-

тов». Дистанционно. 
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15:00–15:15 Сушко Виктория Владимировна (Брест), кандидат исто-

рических наук, доцент кафедры истории Беларуси Брестского государ-

ственного университета им. А. С. Пушкина. Тема доклада: «Деятель-

ность христианских церквей в условиях цифровизации современного 

общества». Дистанционно. 

 

15:15–15:30 иерей Игорь Васько (Минск), кандидат богословия, пре-

подаватель Минской духовной академии. Тема доклада: «Права чело-

века в перспективе современных вызовов: pro et contra». Очно. 

 

15:30–15:45 протоиерей Георгий Горбачук (Владимир), кандидат фи-

лософских наук, доцент, преподаватель Владимирской Свято-Феофанов-

ской духовной семинарии. Тема доклада: «Взаимодействие культур: 

библейские мотивы в философии Конфуция». Очно. 

15:45–16:00 Коденев Максим Алексеевич (Минск), преподаватель ка-

федры апологетики Минской духовной академии. Тема доклада: «Совре-

менный эзотеризм: между конструированием традиции и дезориенти-

рованным агностицизмом». Очно. 

 

16:00–16:15 диакон Сергий Пучек (Минск), магистрант Минской ду-

ховной академии. Тема доклада: «Полемика Д. Б. Харта с “новыми ате-

истами”: краткий обзор». Дистанционно. 

 

16:15–16:30 иерей Вадим Дудкин (Минск), аспирант Минской духов-

ной академии, преподаватель кафедры международной политической эко-

номии Белорусского государственного университета. Тема доклада: 

«“Диагноз” и “лечение” общества в энциклике Павла VI “Populorum 

Progressio”». Очно. 

 

16:30–16:45 Цмыг Андрей Сергеевич (Минск), младший научный со-

трудник Института философии Национальной академии наук Беларуси. 

Тема доклада: «Глобализация и религиозные организации: на примере 

Белорусской Православной Церкви». Дистанционно. 

 

16:45–17:00 Пинчук Дмитрий Николаевич (Минск), преподаватель ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Международного универси-

тета «МИТСО», аспирант исторического факультета Белорусского госу-

дарственного университета. Тема доклада: «К вопросу определения 

“православный” в отношении к общественным мероприятиям». 

Очно. 
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17:00–17:30 Иванов Николай Александрович (Минск), аспирант Мин-

ской духовной академии. Тема доклада: «Развитие понятийного аппа-

рата православного сектоведения на территории Беларуси во 2-й пол. 

XIX — нач. ХХ в.». Очно. 

 

17:30–17:45 Кучинский Георгий Викторович (Минск), магистрант 

Минской духовной академии. Тема доклада: «Правила Православной 

Церкви о магии». Очно. 

 

 

Секция 7. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: 

МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ (МОСКВА) 

 

Место проведения: ауд. Византия. 

 

Модератор: Самуйлов Геннадий Николаевич (Москва), кандидат 

философских наук, доцент кафедры Церковно-практических и общих 

гуманитарных дисциплин Сретенской духовной академии, доцент ка-

федры философских наук Московского государственного лингвистиче-

ского университета. 

 

Регламент: 30 мин. доклад с последовательным переводом. 

 

10:00–12:00 Работа секции. 

 

10:00–10:30 Жозиан Риё (Ницца, Франция), доктор филологических 

наук, профессор университета Лазурного берега. Тема доклада: «Гармо-

ния человека и мира: полемический концепт». Дистанционно. 

 

10:30–11:00 Эрвэ Паскуа (Ницца, Франция), доктор философии, 

профессор университета Лазурного берега, президент ассоциации фран-

цузского Общества изучения наследия Николая Кузанского. Тема до-

клада: «Данте Алигьери и Мейстер Экхарт: две концепции “благо-

родного” человека». Дистанционно. 

 

11:00–11:30 Душин Олег Эрнестович (Санкт-Петербург), доктор фи-

лософских наук, профессор кафедры философии, истории и теории искус-

ства Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой (Санкт-Петер-

бург). Тема доклада: «Таинство исповеди как практика формирования 

самосознания европейского индивида». Дистанционно. 
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11:30–12:00 Зимбули Андрей Евгеньевич (Санкт-Петербург), доктор 

философских наук, профессор, профессор кафедры эстетики и этики Рос-

сийского государственного педагогического университета им. А. И. Гер-

цена. Тема доклада: «Человеческая душа сквозь призму этики». Ди-

станционно. 
 

12:00–12:20 Перерыв. 

 

12:20–13:50 Продолжение работы секции. 

 

12:20–12:50 иерей Герман Каптен (Санкт-Петербург), кандидат фи-

лософских наук, доцент кафедры истории и философии Санкт-Петер-

бургского государственного университета аэрокосмического приборо-

строения. Тема доклада: «Проблема сакрализации войны в Правосла-

вии». Дистанционно. 

 

12:50–13:20 Самуйлов Геннадий Николаевич (Москва), кандидат фи-

лософских наук, доцент кафедры Церковно-практических и общих гума-

нитарных дисциплин Сретенской духовной академии, доцент кафедры 

философских наук Московского государственного лингвистического 

университета. Тема доклада: «Жозеф де Местр о революции и войнах». 

Очно. 

 

13:20–13:50 Тома Сирэ (Париж, Франция), доктор исторических наук, 

Академия св. Жозефа. Тема доклада: «История о феномене войны». Ди-

станционно. 

 

Гаврилов Игорь Борисович (Санкт-Петербург), кандидат философ-

ских наук, доцент, доцент кафедры богословия Санкт-Петербургской ду-

ховной академии. Тема доклада: «Первая Мировая война в философ-

ском творчестве Вячеслава Иванова и Владимира Эрна». Дистанци-

онно. 

 

13:50–14:20 Обед. 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

Тема: «Человек между восхождением и нисхождением 

в современных науках и практиках» 
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Место проведения: ауд. Святая земля. 

 

Модераторы: 

Слободчиков Виктор Иванович, доктор психологических наук, про-

фессор, член-корреспондент РАО; 

Остапенко Андрей Александрович, доктор педагогических наук, про-

фессор Кубанского государственного университета, Екатеринодарской 

духовной семинарии; 

протоиерей Вадим Леонов, кандидат богословия, доцент, профессор 

кафедры Богословских дисциплин Сретенской духовной академии; 

иерей Павел Сержантов, кандидат философских наук, доцент ка-

федры Богословских дисциплин Сретенской духовной академии. 

 

Участники: 

Братусь Борис Сергеевич, доктор психологических наук, профессор, 

член-корреспондент РАО, профессор Московского государственного уни-

верситета им. М. В. Ломоносова, декан факультета психологии Россий-

ского православного университета им. св. Иоанна Богослова, профессор 

Сретенской духовной академии. 

Слободчиков Виктор Иванович, доктор психологических наук, про-

фессор, член-корреспондент РАО. 

Гостев Андрей Андреевич, доктор психологических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник Института психологии РАН. 

Янушкявичене Ольга Леонидовна, доктор математических наук, док-

тор педагогических наук, профессор Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета. 

Остапенко Андрей Александрович, доктор педагогических наук, про-

фессор Кубанского государственного университета, Екатеринодарской 

духовной семинарии. 

Хагуров Темыр Айтечевич, доктор социологических наук, профессор 

Кубанского государственного университета. 

Шеховцова Лариса Филипповна, доктор психологических наук, про-

фессор Санкт-Петербургской духовной академии. 

протоиерей Вадим Леонов, кандидат богословия, доцент, профессор 

кафедры Богословских дисциплин Сретенской духовной академии. 

Войтенко Татьяна Павловна, кандидат психологических наук, доцент 

Сретенской духовной академии. 

протоиерей Константин Зелинский, кандидат педагогических наук, 

доцент Волгоградской государственной академии последипломного обра-

зования. 
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иерей Павел Сержантов, кандидат философских наук, доцент ка-

федры Богословских дисциплин Сретенской духовной академии. 

Миронова Марина Николаевна, кандидат психологических наук, до-

цент Калужской духовной семинарии. 

Шувалов Александр Владимирович, кандидат психологических 

наук, психолог ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и  детям», 

доцент факультета психологии Российской православного универси-

тета им. св. Иоанна Богослова. 

Щур Вера Григорьевна, кандидат психологических наук, редактор 

журнала «Вопросы психологии». 

Курочкин Алексей Вячеславович, преподаватель Сретенской духовной 

академии. 

 

09:30–10:00 Регистрация участников и гостей Круглого стола. 

 

10:00–10:10 протоиерей Вадим Леонов, кандидат богословия, доцент, 

профессор кафедры Богословских дисциплин Сретенской духовной ака-

демии. Вступительное слово. 

 

10:10–11:40 1-й раунд. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем состоит значение антропологии на данном этапе человече-

ской истории? 

2. Как разрабатывается антропология в современных естественных 

и гуманитарных науках? 

3. Каково место антропологии в структуре научной методологии? 

 

11:40–12:00 Перерыв. 

 

12:00–13:40 2-й раунд. 

 

Вопросы для обсуждения: 

4. Есть ли основания говорить об антропологическом кризисе на со-

временном этапе человеческой истории? Если да, то в чем его причины 

и каковы последствия? 

5. Связан ли современный кризис образования с антропологическим 

кризисом? 

6. Какова роль православного богословия в преодолении антрополо-

гического кризиса? 
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13:50–14:20 Обед. 

 

14:30–16:00 3-й раунд. 

 

Вопросы для обсуждения: 

7. Возможно ли выстроить антропологическое взаимодействие или 

единство Православия, педагогики и психологии? Если да, то каким обра-

зом? 

8. Возможно ли использовать православную антропологию как миро-

воззренческую основу для современных гуманитарных наук и практик? 

 

16:00–16:20 Перерыв. 

 

16:20–17:20 Завершение работы Круглого стола. 

 

16:20–17:00 «Свободный микрофон» (выступления гостей и участников 

Круглого стола). 

 

17:00–17:20 Подведение итогов работы Круглого стола модерато-

рами. 

 

17:30 Ужин. 


