
 

П Р О Г Р А М М А 

Международной научно-практической конференции  

«Духовные грани грядущего: ценности и перспективы» 

 

19 апреля 2018 года 

ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ 
 

14. 30 – 15.00 Регистрация участников  

15.00– 15.15 Открытие конференции, приветствие ректора Белгородской 

духовной семинарии протоиерея Алексия Куренкова 

15.15 – 18.00 Выступления и дискуссия участников конференции 

Программа конференции 

 протоиерей Сергий Дергалев, к. ф. н., проректор по учебной работе 

БДС (с м/н) Духовные грани грядущего: опасности трансгуманизма 

 Колесников С.А., д. филол. н., проректор по научной работе БДС (с 

м/н) Духовно-нравственные ценности и современное богословие 

 Полетаева Т.А., к. ф. н., зав. учебно-методическим отделом БДС (с м/н) 

Приоткрывая тайну: дополнительные факты к легенде о смерти 

императора Александра 1 (по материалам семейного архива и 

семейного предания Масковых) 

 Капинос Р.В., к. э. н., научный сотрудник БДС (с м/н) История и 

современное состояние церковного хозяйства Святого Белогорья 

 иерей Илия Третьяков, (Нижегородская ДС) Духовно-нравственные 

ценности и современный православный приход 

 иерей Виталий Мирошников, (Курская ДС) Архиепископ Николай 

Японский как пример истинного пастыря 

 Воропаева Е.В., к. ф. н., доцент (Оренбургская ДС) Духовная 

безопасность личности и общества как объект стратегии 

национальной безопасности 

 Кузахметов Р.К., к. истор. н., доцент (Оренбургская ДС) 

Христоподражательные подвиги новомучеников и исповедников 

Церкви Русской и  следование России историческому пути Святой 

Руси 



 Мирошникова Е. Л., магистр богословия (Курская ДС) Проблемы 

духовной безопасности в интернет-пространстве. 
 Костив И.Н., (Харьковская ДС) Прославление имен новомучеников и 

исповедников Слободского края 

 Кириллов В.А., (Харьковская ДС) Отношение к труду в 

ветхозаветное и новозаветное время 

 Страхов П.В., (Харьковская ДС) Священномученик Константин 

(Дьяков), митрополит Киевский и Галицкий, Патриарший экзарх 

Украины 

 Емельянов Г.В., (Курская ДС) Образ православного христианина на 

примере новомучеников и исповедников XX века 

 Ярцев А.И., (Курская ДС) Духовные ценности и будущее 

человечества 

  Исаева Е.О., (Пензенская ДС) Христианская община Рима и первые 

гонения при Нероне  

 Данилов А.Н., член Творческого союза художников РФ (Белгородская 

ДС) Современная икона: возвращение к канону и ответственности 

 Ютаев О., (Белгородская ДС) Духовная эволюция П.Я. Чаадаева и 

воспитание современной российской молодежи 

 Грошев Д., (Белгородская ДС) Миссионерские труды святителя 

Иннокентия Московского на американском континенте 

 Сухарев А., (Белгородская ДС) Особенности миссии в иноязычной 

среде 

 Терехов К., (Белгородская ДС) Искусственный интеллект и 

христианство 

 Васильев П., (Белгородская ДС)  Святитель Иоасаф Белгородский: 

новые материалы к житию 

 Некрасов И., (Белгородская ДС) Рекомендации  служба по организации 

работы сестричества в  против православном храме 

 Плахутин А., (Белгородская ДС)  Священник Павел Вознесенский: 

материалы к возможной канонизации 

 Горобец Н., (Белгородская ДС)  Амфитеатров П.И.: материалы к 

возможной канонизации 

 Дулаев И., (Белгородская ДС) Суицидальный аспект интернет-

зависимости 

 Дорогавцев А., (Белгородская ДС) Демографический кризис в России: 

духовно-нравственный контекст 

 Зиновьев М. (Белгородская ДС), Химич М.Д., к.пед.н., доцент БГИИК, 

преподаватель церковного пения Белгородской ДС   Культурно-

исторические предпосылки возникновения и развития хорового 

пения в России: к изучению дисциплины «Церковное пение» 

 

Регламент выступлений: научный доклад  - 10-15 минут; прения – до 

5 минут. 


