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Ростовский кремль – резиденция митрополита Ростовской епархии 
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29 сентября 

Заезд участников в Ярославль,  

трансфер и размещение в отеле 

Прогулка по городу 

 

 

30 сентября 

Место проведения: главный корпус ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова,  

Актовый зал (ул. Советская, д. 14, ауд. 204) 

 

 

9.30 – 10.00 – регистрация участников  

10.00 – открытие конференции 

10.00 – 10.30 – приветствия, пленарное заседание 

10.30 – 13.30 – пленарные доклады 

11.50 – 12.10 – кофе-брейк 

15.00 – начало работы секционного заседания 

 

 

 

1 октября 

11.00 – 15.00 – отъезд участников конференции 

 

 

 

 

Регламент выступлений – до 15 мин. 
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30 сентября 

Открытие конференции 

Актовый зал (ул. Советская, д. 14) 

 

Председатель оргкомитета: 

 
Иерусалимский Юрий Юрьевич, доктор исторических наук, 

профессор, заведующий кафедрой отечественной средневековой и 

новой истории Ярославского государственного университета им. 

П.Г. Демидова (ЯрГУ им. П.Г. Демидова); профессор кафедры 

истории, культуры и социального развития Московской области 

Московского областного государственного университета (МГОУ)  

 

Приветственные выступления 

10.00 – 10.30 

Русаков Александр Ильич – ректор ЯрГУ им. П.Г. Демидова, доктор 

химических наук, профессор, заместитель председателя комиссии по 

развитию высшего образования и науки Общественной палаты 

Российской Федерации, председатель комиссии по образованию и 

науки Общественной палаты Ярославской области; 

Степашин Сергей Вадимович – председатель международной 

общественной организации «Императорское Православное 

Палестинское общество, председатель правительства Российской 

Федерации в 1999 г., доктор юридических наук, профессор, генерал-

полковник, председатель Ассоциации юристов России; 

Боровицкий Михаил Васильевич – председатель Ярославской 

областной Думы; 

Митрополит Ярославский и Ростовский Вадим, сопредседатель 

Ярославского отделения Всемирного русского народного собора 

(ВРНС); 

Шабалин Андрей Юрьевич – заместитель губернатора Ярославской 

области; 
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Берёзкин Сергей Владимирович – член Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ; 

Ланской Григорий Николаевич – доктор исторических наук, 

заместитель начальника Учебно-методического управления РГГУ, 

профессор кафедры зарубежного регионоведения и внешней 

политики Российского государственного гуманитарного 

университета (РГГУ), первый заместитель председателя Правления 

Российского общества историков-архивистов (РОИА), член 

Общественного совета при Федеральном архивном агентстве России, 

кавалер ордена Искусств и литературы Французской Республики. 

Пленарное заседание 

Ведущие: Иерусалимский Юрий Юрьевич – доктор исторических 

наук, профессор, заведующий кафедрой отечественной 

средневековой и новой истории, научный руководитель лаборатории 

военной истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова, член Общественной 

палаты Ярославской области, член Ярославского регионального 

отделения ВРНС;  

архимандрит Сильвестр (Лукашенко С.П.) – председатель 

Ярославского церковно-исторического общества, настоятель храма 

свмч. Андрея Стратилата с. Сулость Ростовского района, член 

Епархиального совета, председатель Церковного суда и 

Ставленнической комиссии Ярославской епархии, член 

Общественной палаты Ярославской области, духовник Ярославской 

епархии, духовник ряда общественных и спортивных всероссийских 

организаций, член Ярославского регионального отделения ВРНС. 

Пленарные доклады 

10.30 – 13.30 

1. Иерусалимский Юрий Юрьевич – доктор исторических наук, 

профессор, зав. кафедрой отечественной средневековой и новой 

истории, научный руководитель лаборатории военной истории ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова, председатель Ярославского регионального 

отделения Российского общества историков-архивистов, член 

ассоциации «История и компьютер» (Москва), член Общественной 
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палаты Ярославской области, член Ярославского регионального 

отделения ВРНС; 

Иерусалимская Светлана Юрьевна – доктор исторических наук, 

ведущий эксперт ЯрГУ им. П.Г. Демидова  

Святой праведный воин Феодор Ушаков и Республика Семи 

Островов в Средиземном море 

2. Амплеева Татьяна Юрьевна – доктор юридических наук, 

кандидат исторических наук, профессор кафедры правовых основ 

управления ФГАОУВО «Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации» (МГИМО (У) МИД России)  

Концепция всеобщего согласия в богословско-учительской 

литературе Древней Руси XI – XII вв.  

3. Петров Александр Юрьевич – доктор исторических наук, 

профессор, главный научный сотрудник Центра Североамериканских 

исследований Института всеобщей истории Российской академии 

наук, профессор Московского государственного лингвистического 

университета  

Дмитрий Ростовский, Пётр I и становление Сибирской кафедры 

4. Марасанова Виктория Михайловна – доктор исторических наук, 

профессор, зав. кафедрой рекламы и связей с общественностью ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова 

Ярославские архиепископы 1786 – 1917 гг.: уникальное и общее 

5. Реснянский Сергей Иванович – доктор исторических наук, 

профессор кафедры истории России Российского университета 

дружбы народов, профессор кафедры истории России средних веков 

и нового времени МГОУ 

Жизнь и судьба Митрополита Ростовского Арсения (Мацеевича) 

6. Багдасарян Вардан Эрнестович – доктор исторических наук, 

профессор, декан факультета истории, политологии и права, зав. 

кафедрой истории России средних веков и нового времени МГОУ, 

профессор Московского государственного университета 
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им. М.В. Ломоносова (МГУ им. М.В. Ломоносова), ведущий научный 

сотрудник Института российской истории Российской академии наук 

Этноконфессиональная структура населения Ярославского 

края: исторические векторы и доминанты  

7. Букарский Владимир Валерьевич – исполнительный директор 

Молдавского филиала Изборского клуба, руководитель 

общественной организации «Византийское наследие», руководитель 

медиапроекта «Православная цивилизация», представитель 

Экспертного центра ВРНС в Республике Молдова (Кишинев, 

Республика Молдова) 

Политические и церковные процессы в Молдавской ССР в конце 

80-х гг.: деятельность митрополита Серапиона (Фадеева) и 

архимандрита Кирилла (Наконечного) 

8. Епископ Рыбинский и Романово-Борисоглебский Вениамин  

Новомученники и исповедники Ярославской епархии 

9. Муллек Гаэль Жорж – PhD, советник Президента Академии наук 

Франции (Париж, Французская Республика) 

Власть и Русская Православная церковь в советский период по 

документам Российского архива новейшей истории (РГАНИ) и 

Российского государственного архива социально-политической 

истории (РГАСПИ) 

10. Красовицкая Тамара Юсуфовна – доктор исторических наук, 

профессор, главный научный сотрудник Института российской 

истории Российской академии наук 

К вопросу о роли православной традиции в модернизации 

образования 

11. Ланской Григорий Николаевич – доктор исторических наук, 

заместитель начальника Учебно-методического управления РГГУ, 

профессор кафедры зарубежного регионоведения и внешней 

политики РГГУ, первый заместитель председателя Правления РОИА, 

член Общественного совета при Федеральном архивном агентстве 
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России, кавалер ордена Искусств и литературы Французской 

Республики 

Ростово-Ярославская епархия и Ростовский музей древностей: 

опыт взаимодействия 

13.30 – 15.00 – обед 

15.00 – начало работы секции 

ауд. 308 (ул. Советская, д. 14) 

 

Ведущий: Иерусалимский Юрий Юрьевич – доктор исторических 

наук, профессор, заведующий кафедрой отечественной 

средневековой и новой истории, научный руководитель лаборатории 

военной истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова, член Общественной 

палаты Ярославской области, член Ярославского регионального 

отделения ВРНС 

Секционные доклады  

1. Спиридонова Елена Владиславовна – кандидат исторических 

наук, доцент кафедры всеобщей истории, зам. декана исторического 

факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова; 

Обнорская Нина Владимировна – кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной средневековой и новой истории ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова  

 

Ранняя история Ростовской епархии в местном фольклоре 

 
2. Гершзон Михаил Михайлович – директор Института социально-

исторических исследований (Москва)  

Документы учета населения конца XVI – начала XVIII в. как 

источник по истории храмов ярославской земли.  

3. Архимандрит Сильвестр (Лукашенко С.П.) – председатель 

Ярославского церковно-исторического общества, настоятель храма 

свмч. Андрея Стратилата с. Сулость Ростовского района, член 

Епархиального совета, председатель Церковного суда и 
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Ставленнической комиссии Ярославской епархии, член 

Общественной палаты Ярославской области, духовник Ярославской 

епархии, духовник ряда общественных и спортивных всероссийских 

организаций, член Ярославского регионального отделения ВРНС; 

Виденеева Алла Евгеньевна – кандидат исторических наук, 

научный сотрудник Государственного музея-заповедника Ростовский 

кремль 

Архиепископ Иоаким на Ростовской архиерейской кафедре 

(1731 – 1741 гг.) 

4. Дашковская Ольга Дмитриевна – кандидат исторических наук, 

доцент кафедры регионоведения и туризма ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

 

Русская православная церковь и кредитные учреждения в конце 

XVIII – начале XX вв. (по материалам Ярославской епархии) 

 

5. Иерусалимская Светлана Юрьевна – доктор исторических наук, 

ведущий эксперт ЯрГУ им. П.Г. Демидова  

Церковно-приходские школы в пореформенное время на 

территории Ярославской епархии РПЦ 

6. Смирнова Юлия Борисовна – кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной средневековой и новой истории ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова 

 

Миссионерская деятельность Русской православной церкви 

среди нехристианского населения во второй половине XIX века 

(по материалам Ярославских Епархиальных ведомостей) 

7. Борисова Алина Владимировна – кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной средневековой и новой истории ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова 

Влияние РПЦ на благотворительную деятельность населения 

Ярославской губернии во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. 

8. Архипова Любовь Михайловна – доктор исторических наук, 

профессор кафедры отечественной истории Ярославского 
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государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского 

(ЯГПУ) 

Некоторые черты приходской жизни в Ярославской епархии в 

1905 г. 

9. Куренкова Евгения Алексеевна – кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории России средних веков и нового времени, 

зам. декана факультета истории, политологии и права МГОУ  

Личность и деятельность патриарха Тихона (Беллавина) в 

зарубежной историографии 

10. Пуневский Ярослав Викторович – магистрант 2 курса ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова  

Взаимоотношения Ярославской городской думы и Ярославской 

епархии в 1871 – 1914 гг. 

11. Кошкидько Владимир Георгиевич – доктор исторических наук, 

профессор, зав. кафедрой регионального и муниципального 

управления факультета государственного управления МГУ им. 

М.В. Ломоносова, заслуженный профессор Московского 

университета  

Толгский монастырь в 20-30-е годы ХХ века 

 

12. Новоторцева Анна Михайловна – кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории России Института истории и политики 

Московского педагогического государственного университета, 

докторант ОЦАД им. св. равноап. Кирилла и Мефодия 

 

Митрополит Ярославский и Ростовский Иоанн (Вендланд) в 

судьбах выдающихся людей нашего времени: представителей 

духовенства и мирян 

13. Кирьянова Ольга Геннадьевна – аспирант Российского научно-

исследовательского института культурного и природного наследия 

им. Д. С. Лихачева 

Церковные музеи Ярославско-Ростовской епархии в XXI в. 
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14. Рудаков Александр Борисович – эксперт Центра 

гуманистической экологии и культуры (Москва) 

Ярославская митрополия и Всемирный русский народный 

собор: история сотрудничества 
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Для заметок 
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Для заметок 
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В 2020-2021 гг. священники Ярославской епархии несли свое служение в «красной 

зоне» ковидных больниц  

 

 

 
Концерт ансамбля духовенства Ярославской епархии в парке 30-летия Победы  

(20 июня 2021 г.) 
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Ярославская Митрополия Русской Православной Церкви 

 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова  

 

Московский государственный областной университет 

 

Ярославское церковно-историческое общество 

 

Ярославское региональное отделение  

Российского общества историков-архивистов 

 

Ярославское региональное отделение  

Всемирного русского народного собора 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 14 

 

Телефон: +7 (4852) 30-54-52 

 

Сайт uniyar.ac.ru/yargu 

 

Электронная почта osniyar@uniyar.ac.ru 

 
 

http://www.uniyar.ac.ru/yargu/
mailto:osniyar@uniyar.ac.ru
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