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Свято-Троицкие чтения – ежегодный форум, который включает в себя научно-теоретические и 
практические мероприятия, направленные на осмысление истории и современных проблем 
религии, культуры и образования в ценностно-гуманитарной перспективе. За двенадцать лет 
Чтения стали заметным событием в философско-культурологической, религиоведческой научно-
педагогической среде Санкт-Петербурга и Северо-Запада России, приобрели не только 
межрегиональный, но и международный статус. В настоящее время Чтения являются признанной 
академической площадкой диалога между религией и наукой, межрелигиозного, 
межконфессионального, а также общественно-конфессионального взаимодействия в 
образовательной среде. В 2013 г. программа Чтений, как обычно, включает в себя целый ряд 
научных и культурных событий, среди которых следует особо выделить международную научную 
конференцию «ИСТИНА И ДИАЛОГ. К 1700-ЛЕТИЮ МИЛАНСКОГО ЭДИКТА» (28-30 мая), которая 
готовится в рамках среднесрочной Программы научных исследований и мероприятий РХГА 
«Христианство и ислам в современной России» при поддержке органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, Ленинградской области, в партнерстве со светскими и конфессиональными 
научными, образовательными и религиозными организациями России и зарубежных стран.  

В тексте Миланского эдикта, принятого императорами Константином и Ликинием, говорится: 
«Итак, мы постановили, руководясь здравым и правильнейшим рассуждением, принять 

такое решение, чтобы вообще никого не лишать свободы следовать и держаться соблюдаемой 



у христиан веры, и чтобы каждому дана была свобода следовать той религии, какую сам 
считает наилучшею для себя, дабы верховное Божество, почитаемое нами по свободному 
убеждению, могло проявлять во всем обычную милость и благоволение к нам».  

1700-летие эдикта, который можно считать одним из первых документов о взаимодействии 
различных религий, общества и государства, является серьезным поводом обсудить проблемы 
межрелигиозных, межконфессиональных отношений в условиях современной глобальной цивилизации, 
постсекулярной ситуации, когда требуются новые ценностно- и научно-обоснованные формы 
взаимодействия между социумом, государством (различными государствами) и традиционными 
религиями (конфессиями). Очевидно, что описание современного состояния, а также прогнозирование 
социально-конфессиональных процессов, требуют исследования истории вопроса и актуализации 
накопленного опыта. Важной темой обсуждения станет диалог религиозного и либерального сознаний в 
современном социокультурном контексте. Поэтому конференция предполагает широкое участие 
историков, культурологов, философов, богословов, специалистов в других областях научного знания и 
образования, представителей различных религий и конфессий.  

В программе предусмотрено официальное и неофициальное научное общение, культурная 
программа. В рамках конференции пройдут основные пленарные заседания «Традиционные 
религии в европейской и российской культуре: история, современность, перспективы» «Между 
теократией и либерализмом: к 1700-летию Миланского эдикта»; тематические секции, круглые 
столы и семинары. 
 
 
 
 
 

XIII Letture Internazionali Annuali della Santissima Trinità Accademia 
Russa Cristiana di Scienze Umanistiche in San Pietroburgo 28 

maggio-1 giugno 2013 
 

Le Letture Internazionali Annuali della Santissima Trinità è un forum che comprende eventi 
scientifico-teorici e pratici volti a comprendere i problemi della storia contemporanea relativi alla religione, 
alla cultura, e all'educazione ai valori e alla prospettiva umanitaria e umanistica. In dodici anni le Letture 
sono diventate un evento significativo per l'ambiente dell’ insegnamento filosofico e culturale, scientifico e 
teologico di San Pietroburgo e del Nord-Ovest della Russia, e ha acquisito non solo un valore 
interregionale, ma anche uno status internazionale. Attualmente aree tematiche delle Letture sono 
riconosciute: il dialogo accademico tra religione e scienza, il dialogo interreligioso e gli studi socio-religiosi 
nel campo della cooperazione fra ambito accademico e ambito scolastico. Nel 2013 il programma delle 
Letture comprenderà, come di consueto, una serie di eventi scientifici e culturali, tra i quali segnaliamo il 
 

Сonvegno scientifico internazionale  
"VERITA’ E DIALOGO. Nel 1700esimo ANNIVERSARIO dell’Editto di 

Milano" (28-30 maggio), 
 

nel quadro del programma a medio termine e attività di ricerca dell’RHGA "Cristianesimo e Islam 
nella Russia moderna", con il sostegno del Governatorato di San Pietroburgo e della Regione di Leningrado, 
in collaborazione con organizzazioni laiche e scientifiche, educative e religiose in Russia e all'estero.  

L’Editto del 313, che può essere considerato uno dei primi documenti riguardanti l'interazione fra 
religioni, società e stato, è un'occasione seria per discutere i problemi relativi alle relazioni interreligiose 
nelle situazioni globali e post-secolari proprie della civiltà moderna, situazioni che richiedono nuove forme 
di analisi basate su prove di interazione tra l'ambiente sociale, lo stato (stati diversi) e le religioni 
tradizionali (confessioni). Ovviamente, la descrizione della situazione generale attuale, così come la 



previsione di sviluppo dei processi socio-religiosi richiedono un aggiornamento significativo della ricercha 
scientifica, dell’istruzione e delle rispettive esperienze. Un momento focale di riflessione sta anche nel 
dialogo necessario fra coscienza religiosa e coscienza liberale intesi come interlocutori specifici di un unico 
contesto contempoaneo europeo contrassegnato dall’ideale filosofico, sociale e politico del pluralismo. 
Pertanto il Convegno richiede la partecipazione di storici, antropologi, filosofi, teologi ed esperti in altri 
campi del sapere scientifico di diverse religioni e fedi.  

Il programma prevede sessioni plenarie e tematiche, e un programma culturale e di ristoro per gli 
ospiti. Il convegno comprenderà: la sessione plenaria “le Religioni tradizionali nella cultura europea e 
russa: la storia, il presente, le prospettive”, la sessione plenaria “Tra teocrazia e liberalismo: il 1700° 
anniversario dell'Editto di Milano”, la tavola rotonda scientifica e accademica "Il razionalismo scolastico. La 
teologia, la filosofia, l'educazione: questioni storiche e di attualità", etc. 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ ЧТЕНИЙ  
проф. Д.К.Бурлака (председатель), проф. Х.-А. Гарсиа Куадрадо (Памплона), проф. С.А.Гончаров, 
проф. И.И.Дробот (Киев), проф. С.И.Дудник, проф.Я.Красицкий (Вроцлав), епископ А.Кугаппи, 
акад.РАО А.А.Корольков, монс.М.Инглот (Рим), свящ. М.Х.Седано Сьерра, проф.Р.В.Светлов, 
монс.Пьетро Скалини, проф.М.Пизери (Аоста), проф.Е.С.Токарева (Москва), проф.С.С.Хоружий 
(Москва), прот. В.Хулап, прот.В.Шмалий (Москва),проф.Д.В.Шмонин (зам.председателя). 
 
 

РАБОЧИЙ  ОРГКОМИТЕТ ЧТЕНИЙ  
Д.В.Шмонин (председатель), Г.В.Вдовина (Москва), В.А.Егоров, А.А.Ермичев, С.-М.Капилупи (зам. 
председателя), О.Е.Иванов, К.Е.Нетужилов, И.С.Пучкова, П.А.Сапронов, Т.Н.Рейзвих, М.В.Руднева, 
А.А.Хлевов, И.С.Хромец (Киев), М.Н.Цветаева, М.И.Шишова, О.А.Штайн. 
 

ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЕРЫ ЧТЕНИЙ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ 

ОБЩЕЦЕРКОВНАЯ АСПИРАНТУРА И ДОКТОРАНТУРА  
ИМЕНИ СВЯТЫХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ (МОСКВА) 

КАТОЛИЧЕСКАЯ ВЫСШАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ  
«МАРИЯ-ЦАРИЦА АПОСТОЛОВ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)  

ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ ИНГРИИ  
В РОССИИ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)  

УНИВЕРСИТЕТ ОБЛАСТИ ВАЛЬ Д'АОСТА (АОСТА, ИТАЛИЯ) 
КАТОЛИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "САКРО КУОРЕ" (МИЛАН, 

ИТАЛИЯ) СИЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ (СИЕНА, 
ИТАЛИЯ) УНИВЕРСИТЕТ НАВАРРЫ (ПАМПЛОНА, ИСПАНИЯ)  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.М.П. ДРАГОМАНОВА (КИЕВ, УКРАИНА) 
ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ РАН, ЦЕНТР ИСТОРИИ РЕЛИГИИ И ЦЕРКВИ (МОСКВА)  

ИТАЛЬЯНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СЛАВИСТОВ  
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ 

 
Финансирование мероприятия осуществляется за счет собственных средств академии. 

 
Организаторы благодарят за финансовую поддержку (оплату работы переводчика) Генеральное 

консульство Италии в Санкт-Петербурге и Институт итальянской культуры в Санкт-Петербурге. 



П Р О Г Р А М М А   Ч Т Е Н И Й 
 
 
 

Чтения проходят в здании Русской христианской гуманитарной 
академии Наб. реки Фонтанки, 15 

 

28 мая 
 
 
Регистрация участников Чтений:  28 мая 2013 г. 13:00 – 14:00. Фойе актового зала, 5 этаж. 
 
Участники Чтений, прибывающие на мероприятия в другое время, в случае отсутствия представителя 
оргкомитета в фойе актового зала регистрируются в научном отделе (ауд. 505, 5 этаж). 
 
 

Международная научная конференция «ИСТИНА И 
ДИАЛОГ. К 1700-ЛЕТИЮ МИЛАНСКОГО ЭДИКТА» (28-30 мая)  

Актовый зал  
Первое пленарное заседание 

 
«Традиционные религии в европейской и российской культуре: 

история, современность, перспективы» 
14:00-16:00  

Ведущие проф. Д.К.Бурлака, проф.Д.В.Шмонин 
 
Приветственное слово ректора РХГА проф. Д.К.Бурлаки  
Шмонин Д.В. – «Традиционные религии в современной России: образовательные стратегии или 
ситуационные решения?» 
Магдеев Р.Д. – «Российский опыт в контексте конфессиональных и этнокультурных 
взаимоотношений» Григоренко А.Ю. – «Специфика религиозной толерантности» 
Вегас Х.М., свящ. – «Христианство XXI века и утверждение истины» 
 
 

Перерыв 
 

16:00 – кофе брейк 
 
 

Презентация книжных изданий академии и ее партнеров  
Актовый зал, 16:30 

Ведущий проф. Р.В.Светлов 



Секционные заседания: 17:00-19:00 
 

Ауд. 504  
Секционное заседание «Религиозные 

традиции в культуре и образовании:  
философско-богословские аспекты» 

Ведущий проф. Д.В.Шмонин  
Прилуцкий А.М. – «Проявления перфомативности в религиозных и суеверных ритуальных 
текстах»  
Мефодий (Зинковский), иером. – «Термин ипостась в платонизме и христианстве» Кирилл 
(Зинковский), иером. – «Учение Оригена об эфирном характере воскресших тел»  
Санин В.Л. – «Иудейская средневековая мысль в исламском контексте: специфика философской 
рецепции»  
Цыплаков Д. А. – «Религия и образование. Образовательная деятельность православной Церкви в  
постсекулярной россии: проблема адаптации»  
Кузьмина Е.В. – «Университетская теология и построение региональной модели 
социогуманитарного образования» 
Уланов В. А. – «Образование и религия: грани сотрудничества». Ленинградская область 
 

Ауд. 601  
Секционное заседание  

«Религиозные традиции в зеркале истории религии ирелигиоведения»  
Ведущий проф. К.Е.Нетужилов  

Горюнов В.П. – «Религия как источник нормативности в релятивистской модели общества»  
Андрей Волков, диак. - «Современные археологические исследования и их значение для экзегезы 
Священного Писания: Дом на склоне Холма 2 в Эфесе (Terrace House 2)»  
Малафеева М. А. – «Церковно-государственные отношения на примере старообрядчества. 
Эсхатологический аспект»  
Хорошилов А. О. – «Осмысление благотворительной деятельности в русской религиозной  
философии конца XIX – начала XX века» 
Кудряшов С. В. – «Концепция контркультуры Теодора Роззака и христианство» 
 

Ауд. 702  
Секционное заседание  

«Религиозные традиции в зеркале материальной и духовной культуры»  
Ведущий проф. А.А.Хлевов  

Гаевская Н.З. - «Ментальные смыслы русского подвижничества» 
Евдокимова Е. А. – «Христианская аскеза и жизнь в ритуале»  
Забавнов С.С. – «Необходимость образования для пастырей по трудам русских пасторологов ХХ 
века»  
Артюхов А.А. – «Психолого-педагогическое и пастырское сопровождение подростка в церкви на  
примере занятий в воскресной школе»  
Сурикова А. С. – «Понятие «потустороннего» В контексте религиозного и секулярного сознания 
Конца XVIII- середины XIX вв.». 



29 мая 
 

Продолжение секционных заседаний 
11:00 – 15:00  

(перерывы - по уcмотрению ведущих секции) 
 

Ауд. 703  
Секционное заседание «Религиозные 

традиции в зеркале богословия, философии и науки»  
Ведущие: проф. П.А. Сапронов, В.А.Егоров 

 
Савва (Мажуко), архим. – «Тема Евхаристии в контексте экуменических взглядов прот. 
Сергия Булгакова»  
Васильева Д.В. Сыны Божии (передача выражения bəne ‘elim в Псалтири) 
Щербацкий А.В. – «Апокатастасис по Оригену и вечное возвращение Ницше» 
Розенблум Е. – «Еще раз к вопросу о датировке Страстей св. Винценция»  
Дрогунов С.В. – «Представления о теологических концепциях истины в философии 
религии» Серов Н.В. – «Pragma конфессионально-коллективистского 
индивидуализма, рациональность глобалистской теории vs иррациональность жизни  
Волкова А.Г. – «Русский след» в поэзии Кароля Войтылы: религиозно-философские основы 
поэтики» Кузнецова Д.В. – «Отец Иоанн Мейендорф о Византии»  
Лаврентиев А.В. – «Гносеологические рефлексы картезианства в философской теологии 
В.Панненберга» 
Усачева О.Т. – «Международные экуменические движения Запада  на рубеже XIX-XX веков» 
Егоров В.А. – «Новые религиозные движения в России. Прошлое, настоящее, будущее. 
Перспективы включения в социокультурное пространство России» Родион (Ларионов), 
иеродиак. – «Теология и естествознание: соприкосновение в современной образовательной 
среде» 
 

Ауд. 601  
Секционное заседание 

«Религиозные традиции в зеркале культуры»  
Ведущие: проф. О.Е.Иванов, доц. О.А.Штайн 

 
Сапронова Н. М. – «Сакральный характер власти и тирания».  
Артамошкина Л.Е. – «Топология культурной памяти: сакральное и ландшафт»  
Ченикалова Е.В. – «Феномен образования афонских монастырей на Кавказе после окончания 
кавказской войны»  
Каратецкий Ю.А. – «Взаимоотношения католической церкви и науки в XII-XIV веках»  
Колмакова М.В. – «Межрелигиозное взаимодействие и официальная наука 60-80 гг. В СССР» 
Титов Г. М. – «Редакционно-авторский состав “Тобольских епархиальных ведомостей”»  
Белякова Н.А. – «"Свобода совести" по-советски. Спор о границах легальности религиозности 
активности между государством и евангельскими христианами-баптистами в 1970-80-е гг."» 
Кашеваров А.Н. – «Пропагандистский аспект антицерковной кампании 1958 – 1964 гг.»  
Гневашева В. А. – «Российская молодежь в начале XXI века: ее социальный образ для нас и 
для мира»  
Пронина Т.С. – «Знание о религиях в школе: региональный аспект  
 
15:30 – открытие фотовыставки фойе актового зала, 5 эт.



 

30 мая 
 

Актовый зал  
Второе пленарноезаседание  

«Между теократией и либерализмом: к 1700-летию Миланского эдикта»»  
11:00 – 15:00 

 
 

Ведущие: проф. Д.К.Бурлака, доц. С.М.Капилупи  
Переводчик К.С.Ланда 

 
Бурлака Д.К. – «Миланский эдикт: pro et contra». Вступительное слово.  
М.Х.Седано Сьерра, свящ. – «Миланский “эдикт”: проблемы, значение и перспективы»  
Арко А.– «Император Константин и арианский кризис. Светская власть и религиозный 
вопрос» Светлов Р.В. – «Эдикт 313 г. в контексте истории римского религиозного 
законодательства»  
Пизери М. – «Религия, конфессиональные идеологии и народное образование в Западной Европе 
Нового времени (к 1700-летию Эдикта Константина)» / Maurizio Piseri. - “Religione, confessionalismi ed 
educazione popolare nell'Europa occidentale moderna (per il 1700° anniversario dell'editto di Costantino)” 
 

Перерыв 13:30-15:00 
 

Ведущие: проф. Р.В.Светлов, доц. С.М.Капилупи  
Переводчик К.С.Ланда Сангалли М. – «Диалог и 

столкновения католиков, православных и мусульман в Новое время: Рим,  
Венеция и Балканский полуостров» / Maurizio Sangalli, Маурицио Сангалли: "Incontri e scontri tra 
cattolici, ortodossi e musulmani in età moderna tra Roma, Venezia e l'area balcanica"  
Коррадини М. – «Образ Константина в итальянской литературе Нового времени» / Marco Corradini, 
Марко Коррадини: “L’immagine di Costantino nella letteratura italiana dell’Epoca Moderna”  
Капилупи С.М. «Значение "Доконстантиновского идеала" по отношению к христианскому трагизму и 
либеральному католицизму итальянского романиста А. Манцони» 



 
Секционные заседания: 16:00-18:30 

 
Ауд. 504  

Секционное заседание «Религиозные 
традиции в современной науке и культуре»  

Ведущие: проф. О.Е.Иванов, доц. О.А.Штайн 
 
Владимир Шмалий, прот. – «От Миланского эдикта до постсекулярного общества: Церковь в 
диалоге с наукой и культурой сегодня»  
Смирнов М.Ю. – «Стратегия выживания общества и место религии»  
Копейкин Кирилл, прот. – «Власть, наука и теология»  
Штайн О.А. – «От субъекта к субъектности: биография и топография»  
Печенко М.Ф. – «Творчество как социокультурный механизм трансляции ценностей культуры» 
Шишков А.В. – «Дискуссия о первенстве во Вселенской Церкви в православном богословии во 
второй пол. ХХ – нач. XXI вв.»  
Алексий Красавин, свящ. – «Богословие и наука в перспективе диалога: опыт деятельности 
Европейского общества по изучению науки и теологии (ESSSAT)»  
Белоусова Ю.В. – «Образ протестантской конфессии в современной российской медиа среде» 
Булахова А.И. – «Медиа-репрезентации традиционных религий в современной культуре и их 
значение: на примере киноработ Хаяо Миядзаки» 
 

Ауд. 601  
Секционное заседание «Религиозные 

традиции в зеркале богословия и истории»  
Ведущие: проф. Р.В.Светлов, доц. С.М.Капилупи 

Переводчик К.С.Ланда 
 
Пизери М. – «Школьные реформы Ломбардии восемнадцатого века между янсенизмом и анти-
иезуитизмом / Maurizio Piseri “Le riforme scolastiche nella Lombardia del secondo Settecento tra 
giansenismo e antigesuitismo»  
Владимир Хулап, прот. – «Барменская декларация: Solus Christus в эпоху «принципа фюрера»  
Константин Костромин, свящ. – «Восток и Запад: От Миланского эдикта к 1054 г.»  
Карпук Д.А. – «Празднование 1600-летия Миланского эдикта в 1913 г.» Маркович К. Г. – 
«Исторический анализ легенды об основании св. Ап. Петром кафедры епископов Рима» 
Каптен Г. Ю. – «Миланский эдикт и отношение Церкви II-V веков к войне»  
Ващенко М.С. – «Конфессиональный аспект хорватско-российских отношений в XIX веке» 
Евгений Горячев, прот. – «”Скверное” в книге Левит. Критика основных концепций»  
Кивелев М.Н. – «Анализ логики формирования последования православного богослужения в трудах 
отечественных литургистов»  
Новиченко И.Ю., Токарева Е.С. – «Религиозный компонент в высших учебных заведениях: опыт 
стран Западной Европы» 
Субботин К.Ю. – «Специфика англоязычного дискурса исихазма»  
Хмыров Д.В.- «Взаимоотношения русской православной эмиграции с инославными религиями в 
1920-1940 гг.» 
 

С 19:00 - Работа редакционной комиссии. Подведение итогов конференции 
«Истина и диалог. к 1700-летию Миланского эдикта»  



31 мая 
 

Конференция  
«Культура и искусство в трансляции национальных символов и смыслов»  

Ауд. 504 
Ведущая проф. М.Н.Цветаева  

12:00- 15:00 
 
Бурлака    Л.В.    –    «О    новых    междисциплинарных    подходах исследования творчества  
М.Ю.Лермонтова» 
Кафанова О.Б. – «М.Ю. Лермонтов и Жорж Санд»  
Брудастова М.А. – «“Картина”  Кебета и русское масонство конца XIX – начала XVIII вв» 
Веселова С.Б. – «Ближневосточные корни европейской ментальности (Генеалогия концепта 
«Европа»)  
Крыжановская Н. В. – «Влияние кинематографа на формирование национально-исторического 
самосознания»  
Лебеднова Д.А. – «Творчество мастеров "молодой Польши" в контексте национального 
самосознания» 
Елкина Н.Н. – «Монастырская библиотека как информационный фундамент православного 
образования и культуры в обители – братство милосердия Свято-Алексиевской пустыни»  
Губарева О.В. – «Наследие Византии в национальных традициях»  
Субботина О.В. – «Проблема возникновения готического стиля. Пути национального 
самоутверждения в работах Пьера Фрyанкастеля периода Второй мировой войны» 
Глазунова   Н.И. –   «Функциональность   церковной   архитектуры   барокко   и   миссионерская 
деятельность общества Иисуса».      

   Конференция    
«Церковь, государство и общество в истории русской мысли»  

    Ауд. 601    
  Ведущий проф. А.А. Ермичев   
    15:00-19:00    

Григоренко А.Ю. – «Религиозные истоки идеологии опричнины»   
Синютин М.В. – «Социологические взгляды Ф. Прокоповича и идеология Петровских реформ»  
Воробьева С.А. – «Религиозные основания права в русской философии первой половины XIX века»  
Евлампиев И.И. – «Соотношение государства и церкви в поздних воззрениях Ф.Достоевского»  
Дмитриев  А.  П.  – «Борьба Церкви с Государством» в историософии  И. С. Аксакова и 
Н. П. Гилярова-Платонова»       
Ведерников В.В. – «Христианство и демократия»    
Курилов В. А. –« Г. В. Плеханов и проблемы права на свободу совести в России»  
Кашеваров А.Н. – «Пропагандистский аспект антицерковной кампании 1958 – 1964 гг.»  
Симаков Н.К. – «Православная церковь и судьба России в 20 веке»   
Щученко В.А. – «Метаисторическое измерение в современной культурной политике российского 
государства»  
Капилуппи С.М. – «Власть и свобода у Достоевского» 



Cеминар  
«Хайдеггеровскими тропами в поиска истины» 

 
Ауд. 605  

Ведущая канд. филос. наук И.С. Хромец 
Начало 15:00 

 
Коначева С.А. – «Проблема истины у позднего Хайдеггера»  
Артеменко Н.А. – «Цолликоновские семинары» М. Хайдеггера и метод dasein-анализа» 
Паткуль А.Б. – «Хайдеггеровская интерпретация met. Θ, 10 в контексте его экзистенциально-
онтологического учения об истине»  

Cеминар  
«Модуль “Светская этика” в школьном образовании: 

теоретические аспекты и практика преподавания»  
Актовый зал  
Начало 15:00 

Участники:  
Ректор, заведующий кафедрой педагогики и философии образования РХГА, руководитель 
лаборатории ценностно-культурологической педагогики СЗО РАО (на базе РХГА) доктор философских 
наук, профессор Д.К.Бурлака  
Заведующий кафедрой этики Санкт-Петербургского государственного университета кандидат 
философских наук, доцент В.Ю. Перов 
Заведующий кафедрой философии образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 
образования доктор философских наук, профессор К.В.Романов  
Заместитель председателя Отдела религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской 
митрополии РПЦ (МП) свящ. Илия Макаров  
Преподаватель Католической высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов» кандидат 
философских наук свящ. Хосе Мария Вегас 
 
Участники семинара поделятся своими соображениями о содержании и теоретических основаниях светской 
этики как учебной дисциплины, ее месте как модуля в рамках введенного в общеобразовательных 
учреждениях России курса «ОРКСЭ», опыте преподавания светской этики, месте в учебно-воспитательном 
процесс и перспективах преподавания этого курса в рамках предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России». К участию приглашены также представители органов управления 
образованием Санкт-Петербурга и Ленинградской области, религиозных организаций, руководители и 
работники образовательных учреждений и учреждений повышения квалификации. После кратких (до 10 
мин.) выступлений основных участников будет возможность задать вопросы и принять участие в дискуссии по 
теме семинара. Особенно приглашаем учителей, участвующих в преподавании этого курса. 
 

Киносеминар  
«Человек в зеркале психологии» 

 
Ауд. 504  

Ведущая доц. М.В.Руднева 
Начало: 18:30 

 

1 июня 
 


