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Пленарное заседание
17 мая 2017 г. 10:30 аудитория 335-1
митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий (Смирнов),
доктор богословия, почётный профессор Владимирского государственного университета (г. Владимир, Россия)
«Рядом с Патриархом (воспоминания о Патриархе Алексии Первом)».
Деретич Ирина, доктор философии, профессор кафедры философии
философского факультета Белградского университета (г. Белград, Сербия)
«Философия и фильм: Андрей Рублев».
Бендин Александр Юрьевич, д.и.н., профессор кафедры богословия
Института теологии Белорусского государственного университета
(г. Минск, Белоруссия)
«Религиозная нетерпимость в Российской империи: правовые и функциональные аспекты».
Силантьева Маргарита Вениаминовна, д.ф.н., профессор кафедры
философии МГИМО МИД России (г. Москва, Россия)

«Этнокультурные нити в национально-культурных процессах: «славянский след в православии»».
 Перевезенцев Сергей Вячеславович, д.и.н., профессор кафедры истории социально-политических учений МГУ (г. Москва, Россия)
««В начале было Слово…»: Равноапостольные Кирилл и Мефодий –
просветители славян».
 Ликвинцева Наталья Владимировна, к.ф.н., ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья им. А. Солженицына (г. Москва,
Россия)
«Мать Мария (Скобцова) как свидетель истории».
Секция: Православие в религиоведческом постижении: философия, социология и история традиции
Место проведения: корпус №3, ауд.210
Время проведения: 17 мая 2017, 15.00
1. Аринин Е.И., д.ф.н., проф., зав. каф. ФиР ВлГУ
«Православие как религиоведческое "поле исследования"».
2.Абдуллаева С. Ш., аспирант каф. ФиР ВлГУ
«Православное восприятие мусульман: столетия искажений и поиск подлинного языка общности».
3. Арпентьева М.Р., проф. Калужского государственного университета им.
К.Э. Циолковского
«Проблемы дистанционных форм пастырского служения».
4. Белоусов П.Е., к.ф.н., доц. каф. ФиР ВлГУ
«Антропологические предпосылки христианской заповеди любви: социально-философский подход».
5. Викулов И.Е., ст. преп. каф. ФиР ВлГУ
««Религия» и «религии» в России: к вопросу о развитии концепта».
6. Геранина Г.А., к.ф.н., доц. каф. ФиР ВлГУ
«Религиозная идентичность и образование в Александровскую эпоху (18011825 гг.)».
7. Даведьянов А.В., ст. преп. каф. ФиР ВлГУ
«Протестанты и православные Владимирской губернии XIX века».
8. Евлампиев И. И., профессор Санкт-Петербургского государственного
университета
«Идея творения в работах русских философов начала ХХ века».
9. Зимина К.Ю., адъюнкт ВЮИ ФСИН России
«Русская православная церковь и коммунизм: конфликт двух идеологий
прошлого столетия».
10. Ищенко А.А., к.и.н., доц. каф. ИЯПК ВлГУ
«Особенности формирования духовно-нравственных ценностей в современном российском обществе».

11. Литвинова Н.Ю., к.п.н., зав. каф. ЖРСО ВлГУ
«Духовно-нравственные ценности как ресурс профессиональной успешности».
12. Лютаева М.С., аспирант каф. ФиР ВлГУ
«Православные аспекты восприятия музыки в свете теории Н. Лумана».
13. Маркова Н.М., к.ф.н., доц. каф. ФиР ВлГУ
«Владимирские католики в православной империи (конец XIX-начало ХХ
века)».
14. Матвеева И.Ю., доцент Российского государственного института сценических искусств
«Иконописные традиции в иллюстрациях Н. Ге (к рассказу Л. Толстого «Чем
люди живы»)».
15. Петев Н.И., к.ф.н., ст. преп. каф. ФиР ВлГУ
«Философские идеи Крещения Руси».
16. Родионова Н.В., д.э.н., проф. каф. МНиМ ВлГУ
«Скрепы социальной ответственности в цепи «церковь-государство-бизнес»
на основе контекста любви к людям».
17. Рябова Г.И., зав. отделом комплектования и обработки МБУК «МЦБС
Петушинского района».
«Отношение ко времени, в которое довелось жить… (из писем святителя
Афанасия (Сахарова))».
18. Суслина О.Н., ст. научный сотрудник Государственного ВладимироСуздальского музея-заповедника
«Всякая душа празднику рада (Пасха на Владимирской земле)».
19. Тимощук Е.А., к.ф.н., доц. кафедры социально-гуманитарных наук Владимирского филиала МФЮА
«Феноменология православия в религиоведческом образовании».
20. Хижая Т.И., к.ф.н., доц. каф. ФиР ВлГУ
«"Иудействующие" в православном окружении: проблемы в XIX веке».
21. Хохлова Л. В., к. пед.н., доцент, НТГСПИ, г. Нижний Тагил
«Категория «благо» в контексте русской философии всеединства».
Секция «Христианская традиция в истории русской литературы»
Место проведения: ауд. 13 корпус № 8 (ул. Никитская, д.1)
Время проведения: 17 мая 2017 года, 12.00
1. Петрухина Н.М., к.ф.н., доцент, почётный академик Академии наук
ТУРОН, академик МАНПО, председатель ТОПРЯЛ (Ташкентского
объединения преподавателей русского языка и литературы), зав. кафедрой русского языка и литературы УзГУМЯ (Узбекистан, г. Ташкент)
«Террорист как религиозный тип в романах Ф.М. Достоевского».
2. Белова Л.И., гр. Я-114

«Мифопоэтические аспекты в романе Ф.М. Достоевского “Преступление и наказание”».
3. Маслова О.А., гр. Я-213
«Суд и закон в романе Ф.М. Достоевского “Братья Карамазовы”».
4. Борисова И.Н., гр. Я-114
«Спор о вере, о патриотизме в произведениях Н.С. Лескова».
5. Сираева Р.А., гр. Я-213
«Прощение, милосердие в романе Л.Н. Толстого “Анна Каренина”».
6. Карякина А.С., гр. Я-213
«Тема жизни и смерти в творчестве Л. Андреева».
7. Дедик А.С., гр. Я-113
«Тема подлинного христианства в рассказе И.А. Бунина “Веселый
двор”».
8. Окунева М.Ю., гр. Я-112
«В. В. Набоков и христианство: к истории вопроса».
9. Алексеенко Я.В., гр. Я-114
«Христианские ценности в “Пушкинских студиях” А. Ахматовой».
10.Платонова Е.А., гр. Я-213
«“Сверхгерой” в поэзии Ф. Сваровского».
11.Соколов К.С., к.ф.н., доцент кафедры русской и зарубежной филологии ВлГУ
«Поэма Н.А. Некрасова “Кому на Руси жить хорошо” и “МоскваПетушки” Вен. Ерофеева».
12.Власова А.А., гр. ФОм-116
«В ожидании варваров»: Бродский и Кавафис».
13.Сергеева А.Э., аспирантка кафедры русской и зарубежной филологии
«Рефлексия о стихе в произведениях Льва Лосева».
14.Костылева И.А., к.ф.н., доцент кафедры русской и зарубежной филологии ВлГУ
«Притча о блудном сыне и ее интерпретация в “деревенской прозе” (В.
Шукшин, В. Белов)».
15.Родина И.В., старший преподаватель УзГУМЯ (Узбекистан, г. Ташкент)
«Религиозная тематика в творчестве О. Николаевой».
16.Клокова Т.В., гр. ФОм-116
«Ангелы в поэзии Б. Рыжего».
17.Струкова Д.В., гр. ЛОм-115
«Ангельский мир в поэзии О. Седаковой».
18.Гарипова Г.Т., к.ф.н., доцент кафедры русской и зарубежной филологии ВлГУ
«Молитвенный дискурс в современной литературе».
19.Мартьянова С.А., к.ф.н., доцент кафедры русской и зарубежной филологии ВлГУ
«Русская классика и религиозная философия в книге С. Алексиевич
“Время секонд-хенд”».

20. Ермакова А.
«Артюр Рембо и его биографический миф».
21.Черноусова А.А., гр. ФОм-116
«Образ князя Мышкина в романе Ф.М. Достоевского «Идиот» и тип
чудака в английской литературе».
Секция: Церковь, государство и общество в истории России XIX ‒ XX
вв.
Место проведения: корпус № 7, ауд. 136.
Время проведения: 18 мая, 12.00
1. Петиганова М., гр. ИП-114
«Становление и правовые основы функционирования общин Римскокатолической церкви в России в XVIII в.».
2. Шипова Е., ЗИП-112
«Духовное сословие села Кидекша XVIII-XX вв.: состав и социальноэкономическое положение».
3. Ландышева А., ИО-113
«Культурно-бытовая жизнь старообрядцев в России начала XX века по воспоминаниям современников».
4. Жаренов Н., ЗИП-113
«Отечественная историография о религиозной системе русского старообрядчества».
5. Климова А., ИИ-114
«Духовный облик св. Александры Федоровны Романовой по историческим
источникам».
6. Белова А., ИП-113
«Домашний быт и нравы приходского духовенства Владимирской епархии
во второй половине XIX - начале XX века».
7. Любимцев Ф., гр. ИИ-113
«Портрет учителя Владимирской губернии в к. XIX – начала XX вв.: возрастной и гендерный состав, уровень образования».
8. Горина С., ИП-113
«Роль религии и священнослужителей в годы ПМВ».
9.
Жукова Д.Д., аспирант каф. ИР
«Политика владимирской губернской администрации в сфере образования в
начале ХХ века».
10. Салосятов А., гр. ЗИП-115
«Кризис духовного образования по воспоминаниям митрополита Евлогия
Георгиевского 1895-1897 гг.».
11. Сидоров К.А., аспирант каф. ИР
«Крестьянское самосознание в начале ХХ века (на материалах Владимирской
губернии)».

12. Петрова Ю., аспирант каф. ИР
«Образовательная и религиозная благотворительность рода Храповицких».
13. Грознова А., гр. ИП-114
14. «Религиозность российской творческой интеллигенции накануне революции 1917 г.».
15. Харитонов С.С., аспирант каф. ИР
«В.Д. Бонч-Бруевич об очерке народника И.Н. Харламова "Духоборцы"».
16. Катусенко Сергей, студент Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии (2 курс)
«Начало февральской революции: реакция РПЦ».
17. Птицына Г.М., аспирант каф. ИР
«Общественное сознание и религиозные представления крестьян Владимирской губернии в марте-октябре 1917 г.».
18. Петровичева Е.М., д.и.н., проф., директор ГуМИ
"Февраль 1917 г. и владимирское духовенство".
19. Кустов А., гр.ИО-112
«Владимирская епархия в 1920-х гг.».
20. Лебедева О., гр. ИО-114
«Взаимоотношения РПЦ с властью в 1920-1940-е гг. (на материалах Владимирского края)».
21. Ларина Е.В., аспирант каф. ИР
«О преподавателях обществоведения Москпрообра».
22. Опарин Д.А., аспирант каф. ИР
«Религиозность крестьянства в годы Великой Отечественной войны (на материалах Владимирского края)».
23. Егорова Г.С., к.и.н, доцент кафедры ИР, Ломоносов М., гр.И-112
«Киноискусство на службе атеистической пропаганды в период антирелигиозной кампании Н.С. Хрущева».
24. Рочева А.Ю., гр. ОИм-115
«Религиозность российского общества в 1990-е годы».
Секция: Религиозный фактор в контексте исторического развития России.
Место проведения: корпус №2, ауд.217
Время проведения: 18 мая 2017, 12.00
1.
Тихонов А.К., д.и.н., профессор, зав. кафедрой ИАиК
«Религиозная оттепель в 1943 – 1958 гг. во Владимирском крае».
2. Голубкина Т.М., к.и.н., доцент кафедры ИАиК
«Водные обряды сельского населения Владимирской губернии в начале XX
века».
3. Слепков М.С., ст. преподаватель каф. ИАиК

«Христианство и язычество крестьянской среде Владимирской губернии во
второй
половине
XIX
века».
4 Шутова Н.Е., к.и.н., доцент каф. ИАиК
«Армянская апостольская церковь и геноцид армян на территории Османской империи в 195 году».
5. Омельянчук И.В., д.и.н., профессор ИАиК
«Религиозный вопрос у монархических партий в IIIГосударственной Думе».
6. Зварцев И.А., старший преподаватель каф. ИАиК
«Религиозная
жизнь
Европы
в
30-е
гг.
XX
века».
7. Галкин Т.О., к.и.н., доцент каф. ИАиК
«Религиозные представления населения Владимиро-Суздальского княжества
в XI-XIII вв. по материалам археологических исследований».
8. Акимова Т.М., к.и.н., доцент каф. ИАиК
«Отношение земства и церкви Владимирской губернии в конце XIX века».
9. Киприянова Н.В., д.и.н., профессор каф. ИАиК
«Отношение РПЦ Московского патриархата и старообрядчества в среде российского
купечества
в
XVIII
веке».
10 Котлецов В.В., ст. гр. Имо-115 " Современное православие Кольчугинского
района
Владимирской
области».
11. Казаковцева Е.С., ассистент каф. ИАиК
«Старообрядчество в Меленковском уезде Владимирской губернии в XIX века».
Секция: Русский язык в меняющемся мире:
К 65-летию кафедры русского языка
Место проведения: корпус № 8 (ул. Никитская, д.1), ауд. 9.
Время проведения: 22 мая (понедельник) 2017 г., 14-00
1. Фурашов В.И., д-р филол. наук, проф.
«Лингвистическая школа профессора А.М. Иорданского».
2. Пименова М.В., д-р филол. наук, проф.
«Аксиология и ментальность в трудах владимирских языковедов».
3. Алиев Т.А., канд. филол. наук, доц.
«Древнегреческие и латинские кальки в церковнославянском языке».
4. Богрова К.М., канд. филол. наук, доц.
«Вторичная номинация и выражение оценки (на материале прозвищ
пенитенциарных заведений)».
5. Варюшенкова Е.Н., канд. филол. наук, доц.
«О свободе и несвободе устной публичной речи».
6. Малахов А.С., канд. филол. наук, доц.
«Функционирование аппозитивных слов в русском языке (на материале
произведений В. Солоухина)».
7. Сафронова Н.А., канд. филол. наук, доц.

«ЕЩЁ и УЖЕ как показатели относительного времени и субъективной
модальности в обособленных конструкциях».
8. Соколова О.И., канд. филол. наук, доц.
«Неосознанная речевая агрессия».
9. Иосилевич (Целикова) Н.В., канд. филол. наук, доц.
«Особенности выражения эго-категории в поэтическом тексте».
10.Рыкин Е.Ю., канд. филол. наук, ст. преп.
«Проявления ментализации как концептуальной формы русской ментальности в сочетаниях с творительным падежом».
11.Волков В.В., асп.
«Колебания ударения в топонимах Владимирской области: узус и норма».
12.Пилипенко Н.В., асп.
«Дескриптивный словесный ряд как способ организации описания в
произведениях XVIII века».
13.Черных М.А., асп.
«Национально-этническая и географическая характеристики имен существительных-номинаций лиц по профессии (на материале региональной прессы Владимирской области)».
14.Балякина Ю.В., гр. ФОм-116.
«Изучение диалектной лексики тематической группы «Животный мир»
Владимирской области: лексикографический аспект».
15.Боркова П.К., гр. ФОм-116.
«К вопросу о составлении словаря языка писателя (на материале произведений С. Никитина)».
16.Небосова А.С., гр. ФОм-116.
«Формы двойственного числа и категория множественности (на материале текстов кон. XVIII – нач. XIX вв.)».
17.Полякова О.В. гр. ФОм-116.
«Варианты постановки русского ударения: имена прилагательные».
18.Черникова С.А., ФОм-116.
«Принципы обозначения цвета в рукописном «Травнике» Ивана Бирюкова».
19.Лунина А.Н., гр. Я-112.
«Возможности использования лингвокультурологического подхода к
изучению текста в средней школе».
20.Агеева А.В., гр. Я-213.
«К вопросу о разграничении сложносочинённых предложений и предложений с однородными сказуемыми (на материале произведений В.
Солоухина)».
21.Козлова И.А., гр. Я-213.
«Нарушение литературных норм в произведениях В. Солоухина».
22.Петрова Н.С., гр. Я-113.
«Функции метафоры (на материале произведений В.В. Маяковского)».
23.Юдина Д.Ю., гр. Я-213.

«Языковые средства оценки в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»».
24.Калинкова Н.О., гр. Я-114.
«Эргонимы исторического центра г. Владимира».
25.Ломова А.И., гр. Яг-114.
«Лексико-семантическая классификация топонимов (на материале Суздальского района Владимирской области)».
26.Галеева Т.Р., гр. Я-115.
«Исчезнувшие деревни Камешковского района Владимирской области».
27.Иванова И.А., гр. Я-115.
«Минимальные единицы древнерусского текста как способы выражения
эмоций и эмоционального состояния (на материале памятников XI – XIII
вв.)».
Секция: Социокультурные традиции и православие
Место проведения: корпус № 3, ауд. 315а.
Время проведения: 23 мая 2017 г., 14-00
1. Баранова Л.М., к.ф.н., доцент, зав. кафедрой социологии
«Институт религии в социокультурной реальности».
2. Бабакехян Э.М., гр. Сл-115
«Христианство в истории и культуре армянского народа».
3. Нечаева И.И., к.с.н., доцент кафедры социологии
«Влияние религии и ментальности на человеческий капитал».
4. Петросян Д.И., к.ф.н., доцент кафедры социологии
«Соотношение уровней вербальной и поведенческой религиозности жителей
Владимирской области».
5. Еремеев А.Е., к.с.н., доцент кафедры социологии
«Мировоззренческие интенции русской интеллигенции: от «легального
марксизма» к религиозной философии».
6. Андреев Н.С., к.ф.н., доцент кафедры социологии
«Благополучие семьи как духовно-нравственная ценность».
7. Ефимова С.А., к.и.н., доцент кафедры социологии
«Механизмы формирования общественного мнения в ходе антирелигиозной
кампании 1920-х гг. в СССР».
8. Орлик Е.Н., к.ф.н., доцент кафедры социологии
«Современные производственно-потребительские практики и религиозная
мораль в призме ценностного конфликта».

