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ПРОГРАММА
международной научно-практической конференции

«Российская государственность и Русская Православная церковь:
эволюция институтов светской и духовной власти»
Посвящается 775-летию победы святого благоверного князя
Александра Невского на Чудском озере
и 100-летию воссоздания патриаршества в России

22 мая 2017 года
г. Ярославль
Организаторы:
● Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова;
● Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ);
● Ярославское церковно-историческое общество;
● Ярославское региональное отделение Российского общества
историков-архивистов.
22 мая (понедельник):
9.30 – 10.00 – Регистрация участников
10.00 – Открытие конференции
Место проведения: Академия МУБиНТ, аудитория 415
(ул. Советская, д. 80).
10.00–10.30 – Приветственные выступления:
Русаков Александр Ильич – ректор Ярославского государственного
университета им. П.Г. Демидова, доктор химических наук, профессор;
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Иванов Валерий Сергеевич – президент Международной академии
бизнеса и новых технологий, доктор экономических наук, профессор;
Боровицкий Михаил Васильевич – председатель Ярославской областной
думы;
Д-р Славенко Терзич – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Сербии в Российской Федерации, доктор истории;
Костин Виктор Геннадьевич – первый заместитель Председателя
Правительства Ярославской области, кандидат медицинских наук;
Козьменко Владимир Матвеевич – почетный работник высшего
профессионального образования РФ, главный редактор журнала «Вестник
РУДН, серия «История России», доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой истории России Российского университета дружбы
народов;
Гаврилов Вячеслав Игоревич – заместитель мэра города Ярославля,
кандидат исторических наук.
10.30–14.00 – Пленарное заседание
Ведущие:
Степанов Валентин Николаевич – профессор, доктор филологических
наук, почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации, проректор по управлению знаниями, заведующий
кафедрой массовых коммуникаций, вице-президент Международной
академии бизнеса и новых технологий (МУБиНТ);
Иерусалимский Юрий Юрьевич – доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой отечественной средневековой и новой истории,
научный руководитель лаборатории военной истории Ярославского
государственного

университета

им. П.Г. Демидова,
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председатель

Ярославского регионального отделения Российского общества историковархивистов;
архимандрит Сильвестр (Лукашенко С.П.) – член Епархиального совета
Ярославской епархии, председатель Ярославского церковно-исторического
общества, духовный наставник Российского союза боевых искусств.
Докладчики:
1.

Иерусалимский

Юрий

Юрьевич;

архимандрит

Сильвестр

(Лукашенко С.П.).
Государственная деятельность князя Владимира.
2. Милутин Мичович – председатель литературного общества «Негош»
(Петр II Петрович Негош) (Черногория, г. Никшич).
Святой Александр Невский и Святой Петр I Петрович (Цетинский) –
державотворцы и духовные воины
3. Веселин Матович – главный редактор журнала «Слово» (Черногория,
г. Никшич).
Святой Симеон (сербский) Неманя и святой Александр Невский –
державотворцы и духовные воины
4. Амплеева Татьяна Юрьевна – доктор юридических наук, кандидат
исторических

наук,

профессор

кафедры

правового

обеспечения

управленческой деятельности Московского государственного института
международных отношений (Университета) Министерства иностранных
дел России.
Место Русской Православной Церкви в политической системе
Древней Руси XII – XIII вв.
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5. Георгиева Наталья Георгиевна – доктор исторических наук, профессор
кафедры истории России Российского университета дружбы народов.
Изучение истории текста исторического источника:
терминологические проблемы
6. Реснянский Сергей Иванович – доктор исторических наук, кафедры
истории

России

средних

веков

и

нового

времени

Московского

государственного областного университета, профессор кафедры истории
России Российского университета дружбы народов, профессор кафедры
истории Государственного гуманитарно-технологического университета.
Создание модели петровской государственности в первой четверти
XVIII в.
7. Петров Александр Юрьевич – доктор исторических наук, профессор
главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований
Института всеобщей истории Российской академии наук.
Эволюция взаимодействия институтов светской и духовной власти в
Русской Америке. К 220-летию со дня рождения Святителя
Иннокентия Вениаминова
8. Марасанова Виктория Михайловна – доктор исторических наук,
профессор, заведующая кафедрой рекламы и связей с общественностью
Ярославского

государственного

председатель

Ярославского

университета

городского

им.

отделения

П.Г.

Демидова,

Всероссийского

общества охраны памятников истории и культуры.
Культурно-просветительская деятельность Ярославской епархии во
второй половине XIX – начале ХХ в.
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9.

Кошкидько Владимир Григорьевич – доктор исторических наук,

профессор, заведующий кафедрой регионального и муниципального
управления

факультета

государственного

управления

Московского

государственного университета им. М.В. Ломоносова.
Представители православного духовенства в Государственном совете
(1906 – 1917 гг.)
10. Красовицкая Тамара Юсуфовна – доктор исторических наук, главный
научный сотрудник Института российской истории Российской академии
наук,

профессор

Российского

государственного

гуманитарного

университета.
Влияние земских практик на развитие идей федерализма в 1917 г.
11. Багдасарян Вардан Эрнестович – доктор исторических наук,
профессор, декан факультета истории, политологии и права Московского
государственного

областного

университета,

заведующий

кафедрой

истории России средних веков и нового времени МГОУ, профессор
кафедры

государственной

политики

Московского

государственного

университета им. М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник
Института российской истории Российской академии наук.
Православие в фокусе информационно-психологической войны
против России в прошлом и настоящем: причины конфронтации
14.00–14.30 – Кофе-пауза (ул. Советская, д. 80, Академия МУБиНТ,
аудитория 416).
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Секция 1.
Начало работы в 15.00.
3 корпус Ярославского государственного университета
им. П.Г. Демидова, ул. Советская, д. 10, аудитория 208.
Председатель: Спиридонова Елена Владиславовна – заместитель декана
исторического
факультета
по
научной
работе
Ярославского
государственного университета им. П.Г. Демидова, кандидат исторических
наук, доцент кафедры всеобщей истории.
Докладчики:
1. Спиридонова Елена Владиславовна.
История Ростово-Суздальского княжества в трудах краеведов
XIX - начала XX веков
2. Черкасова Марина Сергеевна – доктор исторических наук, профессор
кафедры теории, истории культуры и этнологии Педагогического
института Вологодского государственного университета.
Церковь и демографический учет в Московской Руси
(ХVI – ХVII вв.)
3. Грязнов Анатолий Леонидович – кандидат исторических наук, НП
НИЦ "Древности", г. Вологда.
Южная граница Белозерского княжества
4. Гуслистова Анна Николаевна – научный сотрудник НП НИЦ
Древности, г. Вологда.
Генеалогия вологодского купеческого рода Носковых
XVII – XVIII веков
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5. Полоцкая Ольга Владимировна – магистрант кафедры истории, теории
культуры

и

этнологии

Педагогического

института

Вологодского

государственного университета.
Тотемский Спасо-Суморин монастырь как объект и субъект
благотворительности в XVIII – начало XX века
6. Шубина Светлана Анатольевна – кандидат исторических наук, доцент
кафедры истории России Ярославского государственного университета им.
П.Г. Демидова.
Религиозно-правовая основа деятельности Российской духовной
миссии в Китае» (XVIII – начало ХХ в.)

7.

Обнорская Нина Владимировна – доцент кафедры отечественной

средневековой
Павлова

Елена

и

новой
Сергеевна

истории
–

ЯрГУ

магистрант

им.

П.Г.

кафедры

Демидова;
отечественной

средневековой и новой истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова.
К вопросу о происхождении субэтнической группы сицкарей
8. Епископ Савва (Михеев) – доктор церковной истории, викарий
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, первый заместитель
управляющего делами Московской Патриархии, наместник Московского
Новоспасского ставропигиального мужского монастыря; Виденеева Алла
Евгеньевна – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
исторического отдела музея «Ростовский кремль».
Московский Новоспасский монастырь на страницах дневника его
настоятеля епископа Порфирия (Успенского) (1878 – 1884 гг.)
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9. Урядова Анна Владимировна – доктор исторических наук, профессор
кафедры новейшей отечественной истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова.
Революция и церковные трансформации
10. Дашковская Ольга Дмитриевна – кандидат исторических наук,
доцент

кафедры

регионоведения

и

туризма

Ярославского

государственного университета им. П.Г. Демидова.
Православные паломнические службы в России: история и
современность
11. Дашковская Ольга Дмитриевна; Воробьева Наталья Игоревна –
кандидат исторических наук,

ассистент кафедры регионоведения и

туризма Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова.
Историческое наследие Александра Невского как ресурс
паломнического туризма
Секция 2.
Начало работы в 15.00.
3 корпус Ярославского государственного университета
им. П.Г. Демидова, ул. Советская, д. 10, аудитория 209.
Председатель: Борисова Алина Владимировна – заместитель декана
исторического факультета Ярославского государственного университета
им. П.Г. Демидова по учебной работе, кандидат исторических наук, доцент
кафедры отечественной средневековой и новой истории.
1. Борисова Алина Владимировна.
Концепция верховной власти в трудах Феофана Прокоповича
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2. Денисов Валерий Витальевич – кандидат культурологии, научный
сотрудник Угличского государственного историко-архитектурного и
художественного музея.
Историография Угличского Алексеевского монастыря
3. Калинина Елена Александровна – кандидат исторических наук,
докторант Института российской истории РАН, г. Петрозаводск.
Олонецкие духовные училища в свете реформы 1814 г.: проблемы и
достижения
4. Иерусалимская Светлана Юрьевна – доктор исторических наук,
ведущий

эксперт

Центра

трансфера

технологий

Ярославского

государственного университета им. П.Г. Демидова.
История Владимирской духовной семинарии в пореформенный
период
5. Смирнова Юлия Борисовна – кандидат исторических наук, доцент
кафедры отечественной средневековой и новой истории Ярославского
государственного университета им. П.Г. Демидова.
Российское Библейское общество и государственно-церковные
отношения

6.

Смирнова Юлия Борисовна; Барнард Эшли – Оксфордский

университет.
Православие в Англии на примере деятельности
архимандрита Николая (Гиббса)
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7. Смирнов Василий Николаевич – аспирант кафедры отечественной
средневековой

и

новой

истории

Ярославского

государственного

университета им. П.Г. Демидова.
Церковь и государство в период Отечественной войны 1812 года
8. Аманов Станислав Фараджевич – аспирант кафедры отечественной
средневековой

и

новой

истории

Ярославского

государственного

университета им. П.Г. Демидова.
Влияние первой российской революции на повседневную жизнь
уездных городов Костромской и Ярославской губерний
9.

Коняев Александр Евгеньевич – кандидат исторических наук,

сотрудник организации ЯРОО «Ветераны боевых действий».
Взаимоотношения ярославского нотариуса В.И. Несытова
с Ярославской епархией в 1917 году
10. Головушкин Дмитрий Александрович – кандидат исторических наук,
доцент кафедры социологии и религиоведения Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.
Христианская / православная партия в России: к истории проекта
11. Созинов Иван Владимирович – научный сотрудник Музея истории
города

Ярославля,

общественностью

магистрант

кафедры

Ярославского

рекламы

государственного

и

связей

университета

им. П.Г. Демидова.
Управляющий кабинетом Его Императорского Величества
Евгений Николаевич Волков: штрихи к портрету
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Секция 3.
Начало работы в 15.00.
Академия МУБиНТ, аудитория 415 (ул. Советская, д.80).
Председатель: Кабанова Любовь Валерьевна – кандидат исторических
наук,

доцент,

заведующая

кафедрой

гуманитарных

дисциплин

Международной академии бизнеса и новых технологий (МУБиНТ).
1. Кабанова Любовь Валерьевна.
Победа над Смутой и подъём национально-религиозного чувства на
примере храмового строительства Ярославля в XVII веке
2. Попов Роман Игоревич – кандидат исторических наук, доцент кафедры
гуманитарных

наук

Ярославского

государственного

технического

университета.
Образ русского промышленника на Аляске в свете социальных норм
XVIII – XIX вв.

3.

Уткин Денис Евгеньевич – аспирант кафедры отечественной

средневековой

и

новой

истории

Ярославского

государственного

университета им. П.Г. Демидова.
Эволюция внутренней структуры и организации делопроизводства
наместнических правлений в 1775 – 1796 гг.
4. Разумов Дмитрий Сергеевич – кандидат исторических наук, доцент,
заведующий кафедрой философии, истории и права Ярославского филиала
Финансового университета при Правительстве РФ.
Витте vs Победоносцев: к истории одной «подзабытой» дискуссии о
путях развития Русского Православия
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5. Смирнов Руслан Алексеевич – кандидат исторических наук, доцент
кафедры гуманитарных наук Ярославского государственного технического
университета, помощник ректора по воспитательной работе.
К вопросу о роли монастырей в жизни Ярославского края
во второй половине XIX – начале XX в.
6. Бабкин Михаил Анатольевич – доктор исторических наук, профессор
кафедры

истории

России

новейшего

времени

Российского

государственного гуманитарного университета.
1917 год: эволюция институтов светской и духовной власти в
контексте историко-богословской проблемы «священства-царства»
7. Хуциева Виктория Валерьевна – кандидат исторических наук, доцент
Российского

государственного

педагогического

университета

им. А.И. Герцена.
К вопросу об участии служащих средних профессиональных учебных
заведений в организации Епархиального собора в Петрограде в 1917 г.
8. Бажанов Денис Александрович – кандидат исторических наук, доцент
Российского

государственного

педагогического

университета

им. А.И. Герцена.
Судовые священники на кораблях Балтийского флота в
революционных событиях 1917 г.
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9.

Парунян

Елизавета

Мартыновна

(монахиня

Екатерина)

–

Ярославское епархиальное управление, редактор сайта Ярославской
митрополии, ответственный секретарь газеты «Ярославские епархиальные
ведомости».
Религиозное осмысление революционного бунта в русской
религиозно-философской мысли
10. Ерегина Наталья Тимофеевна – доктор исторических наук,
профессор, заведующая кафедрой истории и философии Ярославского
государственного медицинского университет, член редколлегии журнала
"Новый исторический вестник", член Координационного совета по
воспитательной работе при Министерстве здравоохранения РФ, член
Президиума Российского общества историков медицины, почетный
работник высшего профессионального образования РФ.
Православие и высшая медицинская школа в реалиях первых лет
советской власти
Секция 4.
Начало работы в 15.00.
Академия МУБиНТ, аудитория 418 (ул. Советская, д. 80).
Председатель: Трофимов Евгений Фёдорович – кандидат технических
наук, доцент, заведующий кафедрой менеджмента Международной
академии бизнеса и новых технологий (МУБиНТ).
1. Трофимов Евгений Фёдорович; протоиерей Андрей (Савенков) –
настоятель храма Воскресения Христова в с. Сотьма Ярославской епархии
РПЦ.
Воскресение веры: опыт возрождения сельского прихода
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2. Крутецкий Владимир Юрьевич – кандидат исторических наук, доцент
кафедры гуманитарных наук Ярославского государственного технического
университета.
Изучение рукописного наследия преподобного Максима
Грека отечественными и зарубежными исследователями
XX – начала XXI века
3. Иванов Владимир Иванович – доктор исторических наук, профессор
Краснодарского социально-экономического института.
Владения и хозяйство Богословского Важского монастыря в XVI в.
4. Куренкова Евгения Алексеевна – заместитель декана факультета
истории, политологии и права Московского государственного областного
университета, кандидат исторических наук, доцент.
Формирование критического мышления у обучающихся (на примере
освещения подвига новомучеников и исповедников Российских)
5. Логачёва Наталья Вячеславовна – кандидат исторических наук,
старший

преподаватель

кафедры

истории

России

Российского

университета дружбы народов.
Некоторые аспекты жизнеуклада Серпуховского Введенского
Владычнего монастыря
6. Тебина Ольга Вячеславовна – аспирант кафедры истории России
Российского университета дружбы народов.
Роль Высоцкого мужского монастыря в социальной, духовной и
культурной жизни г. Серпухова и Серпуховского края

16

7. Реброва Мария Ивановна – соискатель кафедры истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного
Университета.
Особенности церковно-государственных взаимоотношений
в 1960 – 1964 гг. (на материалах Донецкой области)
8. Фоменков Артём Александрович – доктор исторических наук, доцент
кафедры теории политики и коммуникации ННГУ им. Н.И. Лобачевского.
К вопросу об использовании образа Александра Невского
антисоветской оппозицией на рубеже 1980-х – 1990-х годов
9. Нгома Лухуоло Жюниор Голди – аспирант кафедры зарубежного
регионоведения и локальной истории, ННГУ им. Н.И. Лобачевского
(Республика Конго).
Христианский фактор во внешней политике Республики Конго
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Для заметок
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