
 

 

Р е л и г и о з н а я  о р г а н и з а ц и я  -                   д у х о в н а я  о б р а з о в а т е л ь н а я  

о р г а н и з а ц и я  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  
                               

ЯРОСЛАВСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ 
Ярославской епархии Русской Православной Церкви 

 

 
    Лиц. 90Л01 № 0008791 рег. № 1770 от 18.11.2015 Федер.службы по надзору в сфере образования и науки 

   150000 г. Ярославль, пл. Челюскинцев, 12/4     тел.: (4852) 30-41-45, 31-39-75, факс 31-39-75 

 

ПРОГРАММА 

IV всероссийской конференции «Арсениевские чтения» 

с международным участием 

Мероприятие приурочено юбилейным датам: 275-летию Ярославской духовной семинарии 

и 250-летию со дня преставления ее основателя, сщмч. Арсения (Мацеевича), 

митрополита Ростовского. 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Ученая степень, учёная степень, 

место работы 
Тема 

Форма 
участия 

15 марта в 10:00 
Малое освящение семинарского храма в честь сщмч. Арсения (Мацеевича), митрополита Ростовского 

Место проведения: Ярославская духовная семинария, 3-й этаж. 

Пленарное заседание (время выступления 15 минут) 

15 марта 
Открытие конференции в 11:00 
Место проведения: Ярославская духовная семинария, 2-й этаж, актовый зал. 

1.  Вадим,  
митрополит 
Ярославский 
и Ростовский 

и.о. ректора 
Ярославской 
духовной семинарии 

Приветственное слово Очно 

2.  Шустров Андрей 
Григорьевич 

Председатель оргкомитета 
конференции, проректор по научной 
работе Ярославской духовной 
семинарии (Ярославль, Россия). 

«О ходе подготовки IV Арсениевских 
чтений» 

Очно 

3.  Петракова Татьяна 
Ивановна 

Председатель Ассоциации учителей 
православной культуры города 
Москвы, доктор педагогических наук, 
профессор МПГУ (Москва, Россия). 

«Сердце как объект и субъект 
духовно-нравственного воспитания 
(в контексте суждений святых отцов 

и современных исследователей)» 

Дистанци-
онно 

4.  Шеховцова Лариса 
Филипповна 

Доктор психологических наук, 
профессор СПбДА (Санкт-Петербург, 
Россия). 

«Воспитание, самовоспитание 
и психотерапия студента духовной 

школы» 

Дистанци-
онно 

5.  Робинов Олег 
Юрьевич 

Кандидат культурологии, 
руководитель Молодёжной секции 
МОО "Императорское Православное 
Палестинское Общество", научный 
сотрудник музея ГБУК г. Москвы "Дом 
Гоголя", ведущий телеканала "Спас" 
(Москва, Россия). 

«Формирование Молодёжной 
политики Императорского 

Православного Палестинского 
Общества. История 
и современность» 

Очно 

6.  Монсеньор 
Франческо 
Браски 

Заведующий отделом славистики 
Амброзианской библиотеки (Милан, 
Италия). 

«Актуальность изучения Отцов 
Церкви в настоящем богословском 

образовании: вопрос о методе 
и содержании преподавания» 

Дистанци-
онно 



№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Ученая степень, учёная степень, 

место работы 
Тема 

Форма 
участия 

 Награждение 

 Концертная программа 

 13:20 Перерыв 

Секция I: Богословие и история Церкви (время выступления 15 минут) 
Руководитель секции: Шустров А.Г., доктор культурологии, профессор, проректор по научной работе Ярославской 
духовной семинарии, заведующий кафедрой богословия и церковной истории. 
Соруководители секции: иерей Артемий Пацкалев, помощник проректора по научной работе. 

15 марта 
Начало работы секции в 14:00 
Место проведения: Ярославская духовная семинария, 2-й этаж, актовый зал. 

1.  Алла Евгеньевна 
Виденеева кандидат исторических наук, краевед. 

(Ростов, Россия). 

«"Палата крестовая, а в ней…": опись 
жилых покоев ростовской 

резиденции митрополита Арсения 
1743 года» 

Очно 

2.  Колесников Сергей 
Александрович 

Доктор филологических наук, 
проректор по научной работе 
Белгородской православной 
духовной семинарии, профессор 
Белгородского юридического 
института МВД России (Белгород, 
Россия). 

«Аспекты научно-богословского 
метода в наследии В.Н. Лосского 

1930-х годов» 

Дистанци-
онно 

3.  Протоиерей 
Николай 
Скурат 

Доцент, секретарь Учёного совета 
Сретенской духовной академии, 
клирик храма св. пророка Божия 
Илии, что в Обыденском переулке 
(Москва, Россия). 

«Материалы семьи Снегиревых, их 
"Печатни" и других издательств как 
источник дополнительных сведений 

о трудах Андрея Александровича 
Титова (по материалам 

Государственного архива 
Ярославской области)» 

Очно 

4.  Абрамов Алексей 
Евгеньевич 

Кандидат юридических наук, 
проректор по научно-богословской 
работе Владимирской духовной 
семинарии (Владимир, Россия). 

«Юридический ренессанс XII в.  
и формирование системы 

канонического права 
в Византии» 

Дистанци-
онно 

5.  Суслова Раиса 
Анваровна 

Доцент, Казанская православная 
духовная семинария, Казанский 
национальный исследовательский 
технологический университет (Казань, 
Россия). 

«Московские Евангелия начала XV в. 
и византийская математическая 

традиция в композиционном 
построении миниатюр» 

Дистанци-
онно 

6.  Ханна 
Ковальса-Стус 

Профессор, Ягеллонский университет 
(Краков, Польша). 

«Украина как результат культурной 
конверсии Западной Руси» 

Дистанци-
онно 

7.  Азарова 
Светлана 
Николаевна 

Кандидат исторических наук, 
ведущий специалист Отдела 
новейшей истории Русской 
Православной Церкви Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета (Москва, Россия). 

«Обсуждение вопроса 
о научной деятельности монастырей 
на Предсоборном Совете 1917 года» 

Очно 

8.  Восович Сергей 
Михайлович 

Кандидат исторических наук, доцент 
кафедры гуманитарных дисциплин 
Брестского государственного 
технического университета (Брест, 
Белоруссия). 

«Культурно-просветительская 
деятельность Брестского Свято-

Николаевского братства 
в 1870–1914 гг.» 

Дистанци-
онно 

9.  Иерей Евгений 
Шилов 

Кандидат философских наук, магистр 
теологии, доцент философско-
богословского факультета 
Российского Православного 
университета ап. Иоанна Богослова 
(Москва, Россия). 

«Патрология и ее место среди 
богословских дисциплин 

в высшей духовной школе Русской 
Православной Церкви: прошлое 

и настоящее» 

Дистанци-
онно 



№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Ученая степень, учёная степень, 

место работы 
Тема 

Форма 
участия 

Секция II: История Церкви и духовное просвещение (время выступления 12 минут) 
Руководитель секции: Чеканова Н.В., доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой гуманитарных 
дисциплин Ярославской духовной семинарии. 
Соруководитель секции: магистрант иерей Ярослав Горбунов, заведующий сектором заочного обучения Ярославской 
духовной семинарии. 

15 марта 
Начало работы секции в 14:00 
Место проведения: Ярославская духовная семинария, 1-й этаж, аудитория 4-го курса. 

1.  Иерей Виталий 
Гуляев 

Кандидат богословия, старший 
преподаватель Новосибирской 
православной духовной семинарии 
(Новосибирск, Россия). 

«Особенности архиерейского 
служения на Новосибирской 

и Барнаульской кафедре 
в 1920-1970-х гг.» 

Дистанци-
онно 

2.  Мамонов Георгий 
Николаевич, чтец 

Бакалавр теологии, преподаватель 
кафедры богословских и церковно-
практических дисциплин Псково-
Печерской духовной семинарии 
(Псков, Россия). 

«Византийское пение 
и церковнославянский язык: путь 

совместного развития» 
Очно 

3.  Кочкина Дарья 
Дмитриевна  

Специалист сектора приходского 
просвещения Синодального отдела 
религиозного образования 
и катехизации, Аспирант кафедры 
педагогики ПСТГУ (Москва, Россия). 

«Педагогическое сопровождение 
детей в приходских общинах» 

Дистанци-
онно 

4.  Хлопов Серафим 
Михайлович 

Санкт-Петербургский 
Государственный университет; 
Институт Истории (Санкт-Петербург, 
Россия). 

«Канон службы преподобного 
Симеона Мироточивого (Стефана 

Немани) авторства святителя Саввы 
Сербского из сборника Сербляк» 

Очно 

5.  Смолякова Инна 
Николаевна 

ПСТГУ, специалист отдела Новейшей 
истории Церкви (Москва, Россия). 

«Новые факты из биографии 
архимандрита Анемподиста 

(Алексеева)» 

Дистанци-
онно 

6.  Варфоломеев Лев 
Леонидович, чтец 

Бакалавр теологии, студент  
I курса магистратуры Сретенской 
духовной академии, направление 
«Пастырское душепопечение 
и миссия в современном мире» 
(Москва, Россия). 

«Праведность и праведники 
из числа монашествующих 

в творческом наследии митрополита 
Вениамина» 

Дистанци-
онно 

7.  Черепенин 
Александр 
Александрович 

Магистрант,  
Сретенская духовная академия 
(Москва, Россия). 

«Нарбоннская схизма 
 914 года: причины и роли 

участников» 

Дистанци-
онно 

8.  Дудкова Ксения 
Александровна 

Казанская православная духовная 
семинария, заместитель заведующего 
учебно-методическим отделом, 
преподаватель кафедры церковно-
практических дисциплин (Казань, 
Россия). 

«К вопросу практической подготовки 
обучающихся в духовных 

образовательных учреждениях» 

Дистанци-
онно 

9.  Иерей Артемий 
Денискин 

Магистр богословия, 
Вологодская духовная семинария: 
Заведующий сектором заочного 
обучения; Старший преподаватель 
кафедры библейско-богословских 
дисциплин (Вологда, Россия). 

«Социально-педагогическая 
деятельность в Русской 
Православной Церкви 
на современном этапе 

(на примере Вологодской епархии)» 

Дистанци-
онно 

10.  Сартаков Алексей 
Владимирович  

Магистр богословия, проректор по 
учебной работе Вологодской 
духовной семинарии, старший 
преподаватель кафедры библейско-
богословских дисциплин (Вологда, 
Россия). 

«Появление исторического метода в 
богословских исследованиях XIX 

века как формирование 
методологической базы» 

Дистанци-
онно 



№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Ученая степень, учёная степень, 

место работы 
Тема 

Форма 
участия 

11.  Гар Михаил 
Михайлович, чтец 

Магистр теологии, старший 
специалист Отдела новейшей истории 
Русской Православной Церкви 
Богословского факультета 
Православного Свято-Тихоновского 
университета (Москва, Россия). 

«Романовские "Лазари": проблема 
церковного разделения духовенства 

г. Тутаева в конце 
1928 – начале 1929 гг.» 

Очно 

12.  Нагорных 
Александр 
Станиславович 

Студент третьего курса ПСТГУ 
(Москва, Россия). 

«Последний настоятель Павло-
Обнорского монастыря архимандрит 

Никон (Чулков) 
и руководимая им община 

в условиях гонений 
в 1920-1930-х гг. Судьбы 
и коллективный портрет 

по материалам следственных дел, 
хранящихся в ГАЯО» 

Дистанци-
онно 

13.  Диакон Кирилл 
Селянинов 

Студент Барнаульской духовной 
семинарии (Барнаул, Россия). 

«Протоиерей Михаил Васильевич 
Чевалков – священник Алтайской 

Духовной Миссии» 

Дистанци-
онно 

Секция III: Педагогика (время выступления 12 минут) 
Руководитель секции: Вениамин (Лихоманов), епископ Рыбинский и Романово-Борисоглебский, заведующий кафедрой 
теологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 
Соруководитель секции: Макеева С.Г., доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и 
методики преподавания филологических дисциплин, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

15 марта 
Начало работы секции в 14:00 
Место проведения: Ярославская духовная семинария, 1-й этаж, аудитория сектора СЗО. 

1.  Вениамин 
(Лихоманов), 
епископ Рыбинский 
и Романово-
Борисоглебский 

Заведующий кафедрой теологии ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского (Ярославль, 
Россия). 

«Теология в контексте высшего 
педагогического образования» 

Очно 

2.  Макеева Светлана 
Григорьевна  

Доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
теории и методики преподавания 
филологических дисциплин, ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского (Ярославль, 
Россия). 

«Религиозно-культурный компонент 
современного школьного 

образования» 
Очно 

3.  Абрамов Сергей 
Иванович 

Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет, доцент 
кафедры педагогики историко-
филологического факультета (ИФФ) 
ПСТГУ (Москва, Россия). 

«Закон Божий как средство духовно-
нравственного воспитания 

подростков» 

Дистанци-
онно 

4.  Карасева Дарья 
Сергеевна 

Кандидат педагогических наук, 
заведующая кафедрой общих 
профессиональных дисциплин, Свято-
Алексеевская Иваново-Вознесенская 
православная духовная семинария 
(Иваново, Россия). 

«Актуализация духовных ценностей 
в светском российском 

образовании: школа, колледж, вуз» 

Дистанци-
онно 

5.  Иванов Николай 
Николаевич 

Доктор филологических наук, 
профессор (Ярославль, Россия). 

«Духовно-нравственные приоритеты 
русской литературы в системе 

ценностей современной молодёжи» 
Очно 

6.  Андреева Людмила 
Владимировна  

Доцент (Ярославль, Россия). 
«Духовно-нравственное чтение в 
подготовке учителя литературы» 

Очно 

7.  Скорихина Мария 
Михайловна  

Директор Ивановской школы-на-
Лехте (с. Ивановское Борисоглебского 
р-на Ярославской обл., Россия). 

«Условия формирования 
нравственной воспитанности 

подростков 
в образовательном процессе» 

Очно 



№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Ученая степень, учёная степень, 

место работы 
Тема 

Форма 
участия 

8.  Иерей Владимир 
Мартышин 

Замдиректора по научной работе в 
Ивановской школе-на-Лехте 
(с. Ивановское Борисоглебского р-на   
Ярославской обл., Россия). 

«Система духовно-нравственного 
воспитания в условиях современной 

сельской школы» 
Очно 

9.  Юртаева Галина 
Александровна  

Учитель ОДНКНР МОУ Санаторная 
школа-интернат (Ярославль, Россия). 

«Образ священника 
у младших школьников 

в курсе православной культуры» 
Очно 

10.  Неганова Ольга 
магистрант ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
(Ярославль, Россия). 

«Использование проблемного 
метода для формирования понятия 

"милосердие" у младших 
школьников» 

Очно 

11.  Иерей Евгений 
Мозяков 

магистрант ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
(Ярославль, Россия). 

«Школьная форма как фактор 
формирования нравственного 

поведения учащегося» 
Очно 

12.  Юдина Екатерина 
магистрант ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
(Ярославль, Россия). 

«Формирование духовно - 
нравственного облика подростка 

через изучение православных 
традиций» 

Очно 

13.  Зайцева Ирина 
магистрант ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
(Ярославль, Россия). 

«Православно-патриотический 
фестиваль как форма духовно-

нравственного воспитания» 
Очно 

14.  Гончарук Марина магистрант ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
(Ярославль, Россия). 

«Формирование представлений о 
свободе у младших подростков» 

Очно 

15.  Стрелков Матвей 
магистрант ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
(Ярославль, Россия). 

«Выставочно-музейная деятельность 
как форма реализации культурно-

исторических проектов» 
Очно 

Круглый стол: Актуальные проблемы духовно-нравственного воспитания студентов духовных школ 
Руководитель круглого стола: иерей Димитрий Пчелкин, проректор по воспитательной работе Ярославской 
духовной семинарии. 

16 марта 
Начало работы секции в 11:00 

1.  Жигалов Михаил 
Иванович 

Проректор по воспитательной работе, 
Костромская духовная семинария. 

«Опыт воспитательной работы в 
Костромской духовной семинарии» 

Очно 

2.  Протоиерей Сергий 
Рубежанский 

Проректор по воспитательной работе, 
Белгородская духовная семинария. 

«Опыт воспитательной работы в 
Белгородской семинарии» 

Дистанци-
онно 

3.  Протоиерей Андрей 
Пащенко 

Проректор по воспитательной работе, 
Свято-Алексеевская Иваново-
Вознесенская православная духовная 
семинария. 

 

Дистанци
онно 

4.  Иерей Максим 
Дубовик 

Проректор по воспитательной работе, 
Владимирская Свято - Феофановская 
духовная семинария. 

Дистанци
онно 

5.  Иеромонах 
Ферапонт 
(Широков) 

Проректор по воспитательной работе, 
Вологодская духовная семинария. 

Дистанци-
онно 

6.  Иеромонах Филарет 
(Тихонов) 

Проректор по воспитательной работе, 
Коломенская духовная семинария. 

Дистанци-
онно 

7.  Протоиерей  
Игорь  
Бубелев 

Проректор по воспитательной работе, 
Екатеринодарская духовная 
семинария. 

Дистанци-
онно 

8.  Протоиерей Сергий 
Ларюшкин 

Проректор по воспитательной работе, 
Нижегородская духовная семинария. 

Дистанци-
онно 

9.  Иеромонах 
Филофей 
(Артюшин) 

Проректор по воспитательной работе, 
Тульская духовная семинария. 

Дистанци-
онно 

10.  Иерей Вячеслав  
Кабанин 

Проректор по воспитательной работе, 
Томская духовная семинария. 

Дистанци-
онно 

 


