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ПРОГРАММА 

V всероссийской конференции «Арсениевские чтения» 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Ученая степень, учёное звание, 

место работы (учебы) 
Тема 

Форма 
участия 

Пленарное заседание (время выступления до 20 минут) 

14 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 

Доктор культурологии, профессор, 
проректор по НИР Ярославской 

духовной семинарии, заведующий 
кафедрой богословия и церковной 

истории 

Вступительное слово Очно 

3.  Игумен Николай 
(Шишкин) 

Кандидат богословия,  
ст. преподаватель кафедры 

богословия и церковной истории ЯДС, 
благочинный Угличского 
муниципального района 
Переславской епархии 

«Различие между понятиями 
западного и восточного 

христианского менталитета и его 
обусловленность 

противоположностью внешнего 
 и внутреннего молитвенного 

делания» 

Очно 

4.  Гулина 
Татьяна 
Ивановна 

Хранитель фонда редких книг 
Ярославского историко-

архитектурного и художественного 
музея-заповедника 

«Библиотека архиепископа 
Ярославского и Ростовского Арсения 

(Верещагина) – крупнейшее 
книжное собрание Ярославля 

XVIII в.» 

Очно 

5.  Кудряшев 
Александр 
Борисович 

Режиссёр, оператор, журналист, 
лауреат областной премии 

 им. Л. Н. Трефолева (1999, 2015),  
заслуженный работник культуры РФ 

«Драматургия жизни –  
поиск истинных ценностей» 

Очно 

6.  Азаров 
Владимир 
Алексеевич 

Член Союза писателей России, 
кандидат политических наук, 

ветеран локальных войн и военных 
конфликтов 

«Патриотическое воспитание 
молодежи как приоритетное 

направление политики государства 
и Церкви» 

Очно 

 Концертная программа 

 13:00 Перерыв 



№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Ученая степень, учёное звание, 

место работы (учебы) 
Тема 

Форма 
участия 

Вторая часть (время выступления до 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. 

14 марта 
Начало работы в 13:30 
Место проведения: Ярославская духовная семинария, 2-й этаж, актовый зал. 

7.  Чеканова 
Нина 
Васильевна 

Доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой 

гуманитарных дисциплин 
Ярославской духовной семинарии. 

«Религиозные ожидания античного 
мира» 

Очно 

8.  Макеева 
Светлана 
Григорьевна 

Заведующая кафедрой теории 
и методики преподавания 

филологических дисциплин ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, 

доктор педагогических наук, 
профессор. 

«Проблема создания единого 
духовно-нравственного 

пространства современного 
образования» 

Очно 

9.  Иерей Артемий 
(Артём) Игоревич 
Денискин 

Магистр богословия, 
 соискатель аспирантуры СПбДА, 

старший преподаватель, заведующий 
сектором заочного обучения 

Вологодской духовной семинарии. 

Ценность жизни человека с позиции 
православного нравственного 

богословия 
Очно 

10.  Трофимова 
 Дина 
 (в крещении Дария)  
Леонидовна 

Специалист по исследованию 
книжных памятников Библиотеки 

по естественным наукам РАН 

«Символы и аллегории изразцового 
декора монастырских комплексов 

России в контексте эпохи 
Просвещения» 

Дистанци
онно 

11.  Маллер  
Ольга 
Геннадьевна; 
Шведова 
Елена Анатольевна 

Муниципальное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Информационно-
образовательный Центр», г. Рыбинск 

(Маллер Ольга Геннадьевна); 
Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 

№ 44, г. Рыбинск  
(Шведова Елена Анатольевна). 

«Интерактивные формы 
организации образовательного 

пространства как средство духовно-
нравственного становления 

личности школьника» 

Дистанци
онно 

12.  Юрьева 
Татьяна 
Владимировна 

Доктор культурологии, профессор 
кафедры гуманитарных дисциплин 
Ярославской духовной семинарии; 
профессор кафедры журналистики 

и издательского дела ФГБОУ ВО 
«Ярославский государственный 

педагогический университет 
им. К.Д. Ушинского». 

«Сохранение традиций 
православного искусства  

в иконостасах Н.И. Исцеленнова» 
Очно 

13.  Владимир 
Константинович 
Муратов 

Подполковник милиции в отставке, 
ветеран органов внутренних дел 

УМВД России по Ярославской 
области, первый заместитель 

председателя Ярославской областной 
организации «Российский Союз 

ветеранов» 

«Духовно-нравственное и трудовое 
воспитание как основа 

формирования патриотизма 
 и православных ценностей 

у молодежи» 

Очно 

14.  Колесников 
Сергей 
Александрович 

Доктор филологических наук, 
проректор по научной работе 
Белгородской православной 

духовной семинарии 

«Духовно-религиозные основания 
военно-патриотического служения 

 в национальной культуре XVIII века» 

Дистанци
онно 

 



№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Ученая степень, учёное звание, 

место работы (учебы) 
Тема 

Форма 
участия 

Студенческая секция (время выступления до 10 минут) 

Руководитель секции: иерей Ярослав Горбунов, проректор по учебной работе, заведующий сектором заочного 
обучения Ярославской духовной семинарии. 

Соруководитель секции: иерей Илия Шаблыков, магистр богословия, руководитель Молодежного отдела 
Ярославской епархии, ассистент кафедры богословия и церковной истории Ярославской духовной семинарии. 

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

1.  Юртаева 
Галина 
Александровна 
 
 
Научный 
руководитель: 
профессор 
С.Г. Макеева. 

Аспирант ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
«Формирование образа 

православного священника 
в представлениях детей» 

Очно 

2.  Стрелков 
Матвей 
Дмитриевич 
 
 
Научный 
руководитель: 
профессор 
Н.Н. Иванов. 

Магистр педагогики ЯГПУ  
им. К.Д. Ушинского 

Понятие «героизм» в системе 
духовно-нравственных 

представлений современной 
обучающейся молодёжи 

Очно 

3.  Лодыгин 
Савелий 
Иванович 
 
 
 
Научный 
руководитель: 
Львова Марина 
Альфредовна 

Ученик 11 «А» класса  
ЧОУ «Варницкая гимназия», г. Ростов, 

поселок Варницы, Ярославская 
область 

«„Мы и есть времена“ (Блаженный 

Августин): к истории жизни и судьбы 
священника Варницкой слободы 
Александра Пречистенского и его 

семьи» 

Очно 

4.  Котомина 
Анастасия 
Ивановна  
 
 
Научный 
руководитель: 
профессор, 
Н.Н. Иванов 

Студентка ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

«Русские писатели об архетипах 
интеллигентского сознания и его 

трансформациях в годы „великого 

перелома“» 

Очно 

5.  Галушков 
Юрий 
Юрьевич 
 
 
Научный 
руководитель: 
доцент, О.С. Сахно 

Студент 2-го курса бакалавриата 
Екатеринодарской 

 духовной семинарии 

«Роль православия 
в патриотическом воспитании 

молодежи Кубани» 

Дистанци
онно 



№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Ученая степень, учёное звание, 

место работы (учебы) 
Тема 

Форма 
участия 

6.  Этман 
Геннадий 
Александрович 
 
 
Научный 
руководитель: 
доцент, О.С. Сахно 

Студент 2-го курса бакалавриата 
Екатеринодарской духовной 

семинарии 

«Православные традиции 
в деятельности патриотического 

движения „Родина - Мать“» 

Дистанци
онно 

7.  Живаев Никита 
 
 
Научный 
руководитель: 
профессор  
Н.В. Чеканова 

Студент 3-го курса бакалавриата 
Ярославской духовной семинарии 

«Источники по миссионерской 
деятельности РПЦ в Америке  

в XVIII в.» 
Очно 

8.  Жеглов Аникита 
 
 
Научный 
руководитель: 
профессор 
А.Г. Шустров  

Студент 2-го курса бакалавриата 
Ярославской духовной семинарии 

«Искомые ценности молодежной 
культуры» 

Очно 

9.  Пинтелин Дмитрий 
 
 
Научный 
руководитель: 
профессор 
 А.Г. Шустров 

Студент 3-го курса бакалавриата 
Ярославской духовной семинарии 

«Учение о Святом Духе в трудах 
святых отцов» 

Очно 

10.  Кислов Дмитрий 
 
 
Научный 
руководитель: 
профессор 
 А.Г. Шустров 

Студент 1-го курса бакалавриата 
Ярославской духовной семинарии 

«Свт. Иоанн Златоуст о семье 
 и браке» 

Очно 

11.  Рябов Владислав Магистрант 2 курса ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского, студент 2 курс 

Ярославской духовной семинарии 

«Христианский эсхатологический 
алармизм как религиозный 
интернет-феномен XXI в.» 

Очно 

12.  Ушанкова 
Елизавета 
Алексеевна 

Магистрант исторического факультета 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского; специалист 

по учебно-методической работе 
кафедры теологии (ЯГПУ). 

«Подвижники благочестия в период 

„хрущевской оттепели“  
 (1953-1964 гг.): по материалам 

Ярославской епархии» 

Очно 

 


