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18 декабря 2014 г., четверг 
Русская христианская гуманитарная академия 

Актовый зал 
 

 
11.00-12.00 

 
Регистрация участников конференции, фойе актового зала, 5 этаж 

 
Пленарное заседание:  

Религия в фокусе религиоведения,  
богословия и философии образования 

 
12.00 

 
Приветственное слово участникам конференции 

 
Богатырев Д.К., докт. филос. наук, проф., ректор РХГА 
 

Пленарные доклады 
 

Шмонин Д.В., докт. филос. наук, проф. (РХГА). Теология и образование в 
современной образовательной парадигме      
Вдовина Г.В., докт. филос. наук, Институт философии РАН. Жизнь и живое в 
свете теологии XVII в.    
Прилуцкий А.М., докт. филос. наук, проф. (Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена) Семиотическая специфика 
апофатики 
Копировский А.М., канд. пед. наук, проф. (Свято-Филаретовский православно-
христианский ин-т, Москва). Восприятие церковного искусства верующей 
молодежью: духовные и эстетические приоритеты 
 
 

Презентация новинок Издательства РХГА (2-я половина 2014 г.) 
(Галат А.А. - заместитель директора издательства РХГА) 

 
 

14.15-15.00     
кофе-брейк 

 
 
 



Работа по секциям 
 

15.00 
 

Богословие и библеистика 
 

Актовый зал 
Ведущий канд. культурологии К.А. Махлак 

 
Шишков А.М., канд. филос. наук, доц., Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова. Св. Колумбан и св. Бонифаций: два типа 
раннесредневекового миссионерства  
Крылов П.В.,  канд. истор. наук, Санкт-Петербургский институт истории РАН. 
Хосе Марти – от учения Карла Краузе к «теологии освобождения»  
Снисаренко Ю.А., Синоптические Евангелия в контексте мессианских ожиданий 
иудеев периода Второго храма      
Семанов А.М., аспирант, Русская христианская гуманитарная академия. 
Дневник и письма Дэвида Брайнерда: уникальный документ духовности XVIII века 
и вклад в становление христианства третьего мира  
Казанцева З.В., аспирант, Русская христианская гуманитарная академия. 
Понятие времени в Ветхом Завете  
Ходаков К.Ф., студент, Санкт-Петербургский государственный университет. 
Церковь как духовный и телесный организм в письмах Екатерины Сиенской  
Беспальчикова Я.Е., cтудент, Санкт-Петербургский государственный 
университет. Мотив справедливой войны в «Завоевании Константинополя» 
Жоффруа де Виллардуэна      
Шурыгин П.С., студент, Русская христианская гуманитарная академия. Феодор 
Мопсуестийский: толкование Священного Писания  
Хмара И.В., студент, Уральский Федеральный Университет им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина. Животное и человеческое в антропологической 
системе Максима Исповедника 
 
 

Богословие и история Церкви 
 

Ауд. 601 
Ведущий кан. филос. наук Г.Ю. Каптен 

Костромин К.А., свящ., канд. истор. наук, канд. богословия,  
Санкт-Петербургская православная духовная академии.  Между выбором веры 
и двоеверием: XI век в русском христианстве  
Каптен Г.Ю., канд. филос. наук, Санкт-Петербургский  государственный 



университет аэрокосмического приборостроения. Представления о священной 
войне в Московском государстве XV-XVI веков  
Николаишвили Э.О., (протоиерей Николай), проректор по научной части, 
докторант Ужгородской Украинской Богословской Академии им. свв. Кирилла и 
Мефодия, Гелатская Духовная Академия (г. Кутаиси, Грузия). Бог, Человек и Мир  
Карпук Д.А., канд. богословия, Санкт-Петербургская Православная духовная 
академия. Отзывы Св. Синода как источник по истории духовной цензуры в 
Российской империи    
Гаевская Н.З., аспирант,  Русская христианская гуманитарная академия. Память 
и памятование в святоотеческой литературе   
Феденко М.И., студент, Свято-Филаретовский православно-христианский ин-
т, Москва. Тритоэкти: исчезнувшее богослужение византийского обряда, его 
смысл и значение       
 
 

Актуальные вопросы психологии: теория и практика 
 

Ауд.603  
Ведущий доц. И.А. Вахрушева  

Свящ. Григорий Григорьев, докт. мед. наук, маг. богословия, проф., Русская 
христианская гуманитарная академия. Грех как аддиктивное поведение 
Вахрушева И.А., канд. психол. наук, доц., Русская христианская гуманитарная 
академия. Современная проблема в обучении психологов 
Амосов А.В., студент, Русская христианская гуманитарная академия. 
Проявление нарциссизма и регрессии у людей с аддиктивным поведением 
Коршунова Е.С., студент, Русская христианская гуманитарная академия. 
Нехимические аддикции      
Соловьёва Д.В., студент, Русская христианская гуманитарная академия. 
Экзистенциальный вакуум     
Матюхина А.С., студент, Русская христианская гуманитарная академия. 
Дауншифтинг как стиль жизни  

 

Утопия в философии, истории, культуре 

 
Ауд. 317 

Ведущий преп. В.А. Егоров 
   
Васильев А.Н., студент, Русская христианская гуманитарная академия. 
Феномен абсурдизма в структуре социальный явлений    



Любимова Л.С., студент, Русская христианская гуманитарная академия. В 
свете утопии. Поэтическое зрение Пауля Целана   
Крепкая А., студент, Русская христианская гуманитарная академия. 
Теоретическое построение идеального государства против природы человека по 
сочинению Томмазо Кампанеллы "Город Солнца"    
Алёхина М.С., студент, Русская христианская гуманитарная академия. 
"Замкнутое торговое государство" как продолжение Дао Дэ Цзин 
Любимова  Г.Т., студент, Русская христианская гуманитарная академия. И.Г. 
Фихте.  Замкнутое  торговое  государство  
Ефимовский Я.А., студент, Русская христианская гуманитарная академия. 
Идеальные ценности как определяющие деятельность в "Государстве" Платона и 
их осмысление в современном обществе  
Чемодурова Е., студент, Русская христианская гуманитарная академия. 316, 
пункт B  
Колесова О., студент, Русская христианская гуманитарная академия. Как 
сохранить человечность в мире высоких технологий: суррогаты 
Маковцев В.С., студент, Русская христианская гуманитарная академия. 
Проблема построения утопических идеалов  
 
 

История и теория культуры.  
История отечественной и мировой философской мысли. 

 
Ауд. 602 

Ведущий проф. В.А. Щученко 
 

Масаев М.В., докт. филос. наук, проф., Республиканское высшее учебное 
заведение "Крымский гуманитарный университет" (г. Ялта). Философские и 
богословские интенции эпохальных произведений русской литературы  
Федотова Р.А., канд. искусствоведения, Русская христианская гуманитарная 
академия. Проблема познаваемости искусства в системе взглядов священника 
Павла Флоренского  
Клещевич О.В., канд. культурологии. Алхимические аллюзии символики 
Петергофского садово-паркового ансамбля  
Катькова В.В., канд. истор. наук, Самарский юридический институт ФСИН 
России. Художественные образы старообрядцев в произведении Ф. М. 
Достоевского «Записки из Мёртвого Дома»  
Норманская Ю.В., канд. культурологии, Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского. Христианство и гуманизм: поиск универсальных 
добродетелей  
Литвина И.П., преп., Санкт-Петербургский Государственный Университет 



Технологии и Дизайна. Молитвою веры и любви 
Курмаз Ю.В., преп., Тюменский государственный архитектурно-строительный 
университет. Религиозное мировоззрение и формирование культового 
пространства    
Крамер А.Ю., аспирант, Русская христианская гуманитарная академия. 
Концертный зал как «место иррационального»  
Черкащенко Е.А., аспирант, Русская христианская гуманитарная академия. 
Образ католицизма в испанской культуре 
Щуплов П.А., аспирант, Русская христианская гуманитарная академия. 
Проблема внеисторической спекулятивности как деструктивного аспекта бытия  
Барановский Д.В., аспирант, Санкт-Петербургский государственный 
университет культуры и искусств. Философское наследие Н.Ф. Федорова в 
научном дискурсе СССР 1960-х – 70-х гг.  
Королев В.А., студент, Русская христианская гуманитарная академия. Who is 
mister Lycophron? Полемика Уильма Гатри с Ричардом Малганом 
Коскова А.С., студент, Русская христианская гуманитарная академия. 
Проблемы отечественной имагологии на современном этапе  
Смовженко А.Г., студент, Институт истории, Санкт-Петербургский 
государственный университет. Документы по ранней истории Парижского 
университета в издании Генриха Денифле «Chartularium Universitatis parisiensis» 
(1889 - 1897)  
 
 

Актуальные вопросы литературоведения 
 

Ауд. 604 
Ведущие:  доц. Ст. Капилупи, ст. преп. Ю.В. Филиппова 

 
Капилупи Ст., канд. филос. наук, доц., Русская христианская гуманитарная 
академия. Образы из истории европейского театра(XVI-XVII вв.): от “Life is a stage” 
Шекспира до “Il Teatro comico”. Гольдони как переход человека от пропасти 
сомнения к приключению в новой мировой тайне 
Пило Боил Ч., канд. филол. наук, Русская христианская гуманитарная академия. 
«Пиноккио» Карло Коллоди и итальянская традиция театра марионеток. К 
вопросу жанрового определения 
Золотайкина Е.А., канд. филол. наук, Русская христианская гуманитарная 
академия. Наука и поэзия: отражение научного знания в итальянской поэзии 
средневековья (XIII в.) 
Максимова О.Ю., асс., Русская христианская гуманитарная академия.  
Христианские смыслы в вестиментарном коде романа Сервантеса «Дон Кихот» 



Мошкина Е., студент, Русская христианская гуманитарная академия 3 курс, 
кафедра итальянского языка. А.С. Пушкин и А.П. Чехов: трагизм героя в поиске 
свободы на истоках и на итоге золотого века русской литературы 
Шацев В.Н., ст. преп., Русская христианская гуманитарная академия. Прототип 
и герой: Максим Ковалевский и чеховский персонаж Михаил Коваленко 
Филиппова Ю.В., ст. преп., Русская христианская гуманитарная академия. 
«Эстетика хаоса» - постмодернизм в американской литературе 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 декабря 2014 г., пятница 
 
 

Актуальные проблемы лингвистики  
и методики преподавания иностранных языков 

 
12.00 

 
Ауд. 601 

Ведущие: канд. филол. наук О.Г. Оленчук,  
канд. филол. наук доц. Н. С. Смирнова 

 
Оленчук О.Г., канд. филол. наук, Русская христианская гуманитарная академия. 
Роль категории наклонения в реализации семантического содержания 
первичной проблематической модальности  
Иванова Т.Н., канд. филол. наук, доц., Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена. Трактат Джона Мильтона "Об 
образовании" - дидактическая аргументация и лингвистические особенности 
Смирнова Н.С., канд. филол. наук, Русская христианская гуманитарная 
академия. Фонетика в аспекте межкультурной коммуникации 
Дмитриева О.П., преп.,  Русская христианская гуманитарная академия. Reading 
theatre как интегральный метод преподавания английского языка  
Ильина С.С., магистрант, ФГАОУ ВПО «Уральский Федеральный университет 
им. Первого президента России Б.Н. Ельцина». Преимущества и недостатки 
авторского перевода  
Денисенко А.В., студент, Русская христианская гуманитарная академия. 
Значение теории дискурса и его классификации  
Филянина В.С., студент, Русская христианская гуманитарная академия. 
Эмотивность и перевод: из истории вопроса  
Габузова А.Н., студент, Русская христианская гуманитарная академия. Что 
стоит за знаком  
Жук Е.В., студент, Русская христианская гуманитарная академия. 
Политический дискурс как лингвистическая проблема  
Керт  Д.Б., студент, Русская христианская гуманитарная академия. 
Сложности перевода на примере лексико-грамматических трансформаций 
Зыбенок В.А., студент, Русская христианская гуманитарная академия. К 
вопросу о «ложных друзьях» переводчика 
Шемраев Б.К., студент, Русская христианская гуманитарная академия. 
Перевод частицы -ся на английский язык 
 

 
 



Япония в диалоге культур 
 

12.30 
 

Акт. зал 
Ведущие: доц. В.Ю. Климов, ст. преп. Болошина М.С. 

 

Климов В.Ю., канд. истор. наук, доц., Русская христианская гуманитарная 
академия. Семейное наставление дома Имагава - из средневековой истории 
Японии  
Болошина М.С., ст. преп., Русская христианская гуманитарная академия. 
Особенности восприятия поэзии М.Ю.Лермонтова в Японии (по материалам 
журналов «Мадо» и «Муза»)  
Климов А.В., ст. преп., Русская христианская гуманитарная академия. К.Н. 
Посьет о снятии Муравьевского поста в южной части Сахалина в 1854 г. 
Фирсова В.С., преп., Русская христианская гуманитарная академия. 
Кросскультурные контакты между Индией и Японией (с древности до наших 
дней)  
Бонч-Осмоловская О.А., аспирант, Институт восточных рукописей РАН. 
Особенности китайского  и японского стихосложения :  между интерпритацией и 
истинным смыслом  
Зубанов П.А., студент, Русская христианская гуманитарная академия. 
Распространение христианства в Японии: культурологический аспект  
Боровиков Д.А., студент, Русская христианская гуманитарная академия. 
Особенности японской системы воспитания: культурологический анализ  
Ким Н.Н., студент, Русская христианская гуманитарная академия. Трагедия 
Фукусимы: культурологический аспект  
Малышева Ю., студент, Русская христианская гуманитарная академия. 
Влияние искусства Укиё-Э на западную культуру  . 
Семёнова Д.И., студент, Русская христианская гуманитарная академия. 
Японский сад: культурологический анализ  
Васильев С.В., студент, Русская христианская гуманитарная академия. 
Культура приготовления пищи в Японии  
Шарипова Е.А., студент, Русская христианская гуманитарная академия. Театр 
"Кабуки" как культурный феномен 

 

 
 



Современное и вечное в русской рок-поэзии 
 

13.00 
 

Ауд. 605 
Ведущий доц. П.Ю Нешитов 

 
Нешитов П.Ю., канд. филос. наук, доц., Санкт-Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевич. Звезды Виктора 
Цоя     
Шадрихина И.А., аспирант, Русская христианская гуманитарная академия. Дочь 
человечья: женщина о женщине в XX и XXI вв. 
(М. Цветаева и О. Арефьева)  
Кутарев О.В., аспирант, Русская христианская гуманитарная академия. 
Славянский языческий рок в России: особенности и тенденции 
Новиков Н.А., магистрант, Русская христианская гуманитарная академия. 
Диалогическая модель в творчестве А. И. Введенского: поэтика архаического в 
контексте современности     
Сычева Е.М., студент, Институт философии, Санкт-Петербургский 
государственный университет. Поэзия Александр Башлачева: идейно-бытовые 
парадоксы   

 
 

Религиоведение: теоретические и прикладные проблемы  
 

13.00  
 

Ауд.602 
Ведущий проф. Р.В. Светлов  

 

Пронина Т.С., кан. филос. наук, доц., директор Центра религиоведческих 
исследований, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина. 
Религиозная идентичность в постсоветской России  
Радецкая  А.В., канд. филос. наук, Государственный музей истории религии. Быть 
или не быть: к вопросу о роли современного экуменизма  
Переход С.О., канд. филос. наук, докт. философии, руководитель 
информационно-аналитического отдела  Фонда "Москва-Крым". Восточно-
христианская цивилизация: теоретико-методологические проблемы современной 
идентификации  
Гайдуков А.В., кан. филос. наук, доц., Российский государственный 



педагогический университет им. А.И. Герцена. Президент Центра 
религиоведческих исследований «Этна». Трудности в изучении религиозной 
ситуации в регионе на примере исследования, проведенного в Ленинградской 
области в 2014 г.  
Малафеева М.А., науч. сотр., ГБНУ «Московский институт развития 
образования». Система «табу» как защитный механизм старообрядческой 
культуры  
Егоров В.А., преп., Русская христианская гуманитарная академия. Некоторые 
аспекты гражданской религии современной России  
Казмирук М.В., аспирант, Белорусский государственный университет 
культуры и искусств. Католические харизматические группы экстатической 
направленности в Беларуси  
Курилов В.А., аспирант, Русская христианская гуманитарная академия. 
Теоретический анализ модели государственно-церковных отношений 
изложенной в «Основах социальной концепции РПЦ»  
Матвеев С.А., аспирант, Русская христианская гуманитарная академия. 
Психология аюрведы  
Кузнецова Д.В., аспирант, Русская христианская гуманитарная академия.  
Личность в эпоху Возрождения: творчество на Западе и мистика на Востоке  
Шигапов С.Р., студент, Томский государственный университет. 
Двойственность религиозного ландшафта томско-чулымской тайги в кон. XIX – 
нач. XX вв.  

 

Биометрическое измерение культуры 

17.00 
 

Ауд. 504 
Ведущие: доц. О.А. Штайн, преп. В.А. Егоров 

 
Штайн О.А., канд. филос. наук, доц., Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт (Технический университет). Почерк новой 
архитектуры: «нулевая степень письма»  
Веселова С.Б., куратор интеркультурной программы ArtLocusTransit. От падения 
масс к активности «множеств»    
Егоров В.А., преп., Русская христианская гуманитарная академия В поисках 
сакрального  
Булахова А.И., аспирант, Русская христианская гуманитарная академия. Тело в 
современном кинематографе   



Мелкая М.В., ст. преп.,  Восточно-Европейский институт психоанализа. 
Физиология стыда как атрибут субъективности 
Маркарова И., актриса, директор театра Ди Капуа. Медея 2014. Формат 
имперского самочувствия 
 
 

Образ Божий как проблема богословия  
 

17.00 
 

 Ауд. 507 
Ведущий проф. П.А. Сапронов  

 

Сапронов П.А., докт. культурологии, проф.,  Русская христианская 
гуманитарная академия. Понятие образа в контексте догматического богословия  
Иванов О.Е., докт. филос. наук, проф., Русская христианская гуманитарная 
академия. Образ Божий в человеке и покаянная молитва  
Туровцев Т.А., канд. филос. наук, ст. преп., Русская христианская гуманитарная 
академия. Образ как одно из основных понятий триадологии и христологии   
Махлак К.А., канд. культурологии, ст. преп., Русская христианская 
гуманитарная академия. Воображение в богословии Оригена  
Евдокимова Е.А., канд. филос. наук, доц., Санкт-Петербургский 
государственный университет кино и телевидения. Образ как онтологическая и 
художественная реальность     
Сурикова А.С., маг. культурологии, Русская христианская гуманитарная 
академия. Образ Бога в иконе   
Сунайт Т.С., аспирант, Русская христианская гуманитарная академия. Образ 
человека и присутствие личности 

 
Семинар "Русская мысль" 

МОО Платоновское философское общество 
Факультет философии, богословия и религиоведения РХГА 

 
18.30 

 
Акт. зал 

 
Круглый стол:  

Платон в России 
Ведущие: проф. Ермичев А.А., проф. Светлов Р.В. 



Мочалова И.Н., канд. филос. наук, доц., зав. каф. философии ЛГУ им. А. С. 
Пушкина. А.Ф. Лосев как платоновед: этапы творческого пути  
Протопопова И.А., канд. культурологии, вед. науч. сотр., руководитель 
Платоновского центра РГГУ. "Теэтет" как ключ к Платону: интерпретация 
Владимира Соловьева      
Светлов Р.В., докт. филос. наук, проф. СПбГУ, декан факультета философии, 
богословия и религиоведения РХГА. ”Теэтет”» в оценке Карпова В.Н.   
Щедринова О.Н., преп. кафедры гуманитарных дисциплин СПбГУАП. 
Реминисценция идей Платона в текстах Куприна  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************************************ 
 
Во время работы конференции можно будет приобрести книги издательства РХГА 
со значительной скидкой.  
 
В программе конференции возможны незначительные изменения. 
 
rhga.rhga@gmail.com 
(812) 571 50 48 доб. 218 
 
РХГА.РФ 
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