
КУРСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  

МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА 

 

Курский филиал федерального государственного образовательного            

бюджетного учреждения высшего образования  

     «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Общественная палата Курской области 

                                Российское философское общество  

       Курская областная общественная организация  «Союз интеллигенции» 

  

                                                                             

 

 

XIII Международные научно-образовательные 

Знаменские чтения 

«Российское общество и Православная Церковь:  

уроки истории» 
 

Программа 
 

 

XII Международной научно-практической конференции 

«Христианство. Философия. Культура» 
 

Посвящается 100-летней годовщине революционных трансформаций  

в истории России 

 

 

Курск 

2017 
 



ХII Международная научно-практическая конференция 

  «Христианство. Философия. Культура»  
 

Сопредседатели: Дремова Людмила Алексеевна, директор 

Курского филиала Финуниверситета, к.э.н., доц., зам. председателя 

Общественной палаты Курской области; протоиерей Роман 

Братчик, преп. каф. религиоведения Курского государственного 

университета, настоятель Успенского храма г. Курчатова; Когай 

Евгения Анатольевна, д. филос. н., проф., зав. каф. социологии и 

политологии Курского государственного университета, член 

комиссии по вопросам развития науки, образования, культуры, 

спорта и молодежной политики Общественной палаты Курской 

области; Баркатунов Владимир Феоктистович, к.соц.н., зав. каф. 

«Философия, история и право» Курского филиала Финуниверситета.  

 

Координатор: Абаджи Ольга Викторовна, к. филос. н., доц. каф. 

«Философия, история и право» Курского филиала Финуниверситета. 

 

Дата и время проведения: 14 марта, 11.00-15.00 

Место проведения: конференц-зал Курского филиала 

Финуниверситета (ауд. 104), г. Курск, ул. Ломоносова, 3 

 

Проблематика конференции: 

 Русская цивилизация в духовном, историческом и 

социокультурном измерении; 

 События 1917 года в истории России и церкви: 100-летие 

великого перелома; 

 Власть духовная и власть светская: сюжеты взаимодействия в 

истории России; 

 Традиция как условие непрерывности социокультурного процесса; 

 Актуальные проблемы социальной жизни в контексте 

христианского мировоззрения; 

 Православное культурное наследие в современной России; 

 Тексты современной культуры и христианские ценности; 

 Стабилизационный и инновационный потенциал православной 

культуры; 

 Православная антропология и антропоцентризм современности. 

 



1. Регистрация участников: 10.30-11.00 (фойе 1 этажа)  

 

Книжная выставка библиотеки Курского филиала 

Финуниверситета «События 1917 года в истории России и церкви: 

100-летие великого перелома» - конференц-зал (ауд. 104);       

 

2. Начало работы конференции: 11.00 

 

2.1. Пленарное заседание: 11.00-12.30 (конференц-зал, аудитория 

№104, 1 этаж)  

Приветствие участникам и гостям конференции. Дремова 

Людмила Алексеевна, директор Курского филиала Финуниверситета, 

кандидат экономических наук, доцент, зам. председателя 

Общественной палаты Курской области.  

2.2. Выступления участников (регламент – 15 мин.): 

1. Иерей Владимир Русин, председатель Историко-архивной 

комиссии по изучению материалов о репрессированных священно- 

и церковнослужителях Курской епархии, настоятель Свято-

Покровского храма в селе Кунье Горшеченского района Курской 

области. Священномученик Дамиан (Воскресенский) как 

публицист: новые находки. 
2. Карпук Евгений Семенович, председатель Курского историко-

родословного общества, член Историко-архивной комиссии 

Курской епархии, член Союза писателей России. Генеалогические 

исследования рода Воскресенских.  
3. Леонтьева Вероника Николаевна, д. филос. н., доц. (г. Харьков, 

Украина). Душа и духовность: границы и пограничье. 

4. Бубнов Александр Владимирович, д. филол. н., член Русского ПЕН-

центра. Философия и поэтика Буквы: тексты современной 

культуры и христианские ценности. 

5. Когай Евгения Анатольевна, д. филос. н., проф., зав. каф. 

социологии и политологии Курского государственного 

университета, член комиссии по вопросам развития науки, 

образования, культуры, спорта и молодежной политики 

Общественной палаты Курской области. Социокультурная 

компонента модернизации макрорегиона. 

6. Протоиерей Артемий Владимиров, старший священник и 

духовник Алексеевского женского монастыря г. Москвы, член 



Союза писателей России, педагог высшей категории. «Светская 

этика» на службе «Основ Православной культуры». 

 

2.3. Музыкальная программа: 12.30-12.45 

 

2.4. Кофе-брейк: 12.45-13.15 (буфет, 1 этаж) 
 

2.5. Выступление докладчиков по секциям (регламент – 10 минут): 

13.15-15.00 

 

2.5.1. Секция I «Духовные аспекты развития культуры»  

(зал заседаний Ученого совета ауд. № 203, 2 этаж) 

 

Руководители секции: д. филос. н., доц. Леонтьева Вероника 

Николаевна, (г. Харьков, Украина), к.филос. н., доц. каф. 

«Философия, история и право» Курского филиала Финуниверситета 

Абаджи Ольга Викторовна.  
 

1.  Абаджи Ольга Викторовна, к. филос. н., доц. каф. «Философия, 

история и право» Курского филиала Финуниверситета. Образы 

российской истории в православной гимнографии. 

2. Гусев Леонид Юрьевич, к.филол.н., преп. КурПДС. Библейский и 

научный взгляды на природу языка: преемственность и 

полемичность. 

3. Дериглазова Татьяна Алексеевна, преп. истории Обоянского 

аграрного техникума. Роль дисциплины «История» в духовном 

и историческом измерении. 

4. Долженкова Ольга Николаевна, преп. Обоянского аграрного 

техникума. Храм Святого благоверного князя Александра 

Невского – место духовной силы города Обояни. 

5. Ефимова Юлия Александровна, к.п.н., доц. каф. «Философия, 

история и право» Курского филиала Финуниверситета. Культура 

как основа обучения студентов неязыковых вузов 

иноязычному общению. 

6. Мелихова Юлия Викторовна, к. филол. н., доц. каф. технологии 

обучения и методики преподавания предметов Орловского 

института развития образования. В поисках духовной опоры 

существования. 



7. Москалец Светлана Михайловна, преп., концертмейстер Курского 

педагогического колледжа. Православное культурное наследие в 

современной России. 

8. Одиноченко Виктор Александрович, к. филос. н., доц. каф. 

философии Гомельского государственного университета им. Ф. 

Скорины (г. Гомель, Беларусь). Православная традиция в 

поликонфессиональной Беларуси. 

9. Островская Инна Валериевна, научный сотрудник отдела научно – 

исследовательской работы Федерального государственного 

учреждения культуры «Государственный музей героической 

обороны и освобождения Севастополя». К вопросу о судьбах 

братии Херсонесского Свято-Владимировского мужского 

монастыря после установления власти в Крыму в ноябре 1920 

г. 

10. Побережный Александр Алексеевич, к.филос.н., доц. каф. 

философии и социологии Курской государственной 

сельскохозяйственной академии им. И.И. Иванова. 

Антропологические идеи в западной и в русской религиозной 

философии. 

11. Телегин Александр Александрович, к.филос.н., доц. каф. 

философии Курского государственного университета. 

Философские этюды В. Розанова о религии и политике. 

12. Терехова Юлия Владимировна, преп. Советского социально-

аграрного техникума имени В.М.Клыкова. Отражение 

физических законов и явлений в православной гимнографии и 

святоотеческой литературе. 

13. Ткачева Евгения Джоновна, преп. Обоянского аграрного 

техникума. Современная литература и христианские ценности. 

14. Якунина Наталья Сергеевна, преп. русского языка и литературы 

Обоянского аграрного техникума. Взаимодействие русской 

литературы и православной культуры как основа духовного 

воспитания обучающихся. 

 

2.5.2. Секция II «Христианство и общество» (ауд. №204, 2 этаж) 

Руководители секции: д. филос. н., проф., зав. каф. социологии и 

политологии Курского государственного университета Когай 

Евгения Анатольевна, к.соц.н., доц. каф. социологии и политологии 

Курского государственного университета Андриянова Татьяна 

Владимировна. 



 

1. Иерей Павел Лизгунов, кандидат богословия, проректор по учебной 

работе КурПДС. Отделение Церкви от государства: история и 

современность 

2. Андриянова Татьяна Владимировна, к.соц.н., доц. каф. социологии 

и политологии Курского государственного университета, 

Волгушева Елена Витальевна, студентка Курского 

государственного университета. Информированность студентов 

о религиозных организациях и их деятельности. Проблемы 

социологического изучения.  
3. Баркатунов Владимир Феоктистович, к.соц.н., зав. каф. 

«Философия, история и право» Курского филиала 

Финуниверситета. Роль русской православной церкви в защите 

гражданских прав и свобод лиц, находящихся в местах 

лишения свободы. 

4. Березовская Елена Борисовна, зав. учебной частью, преп. 

Советского социально-аграрного техникума имени В.М.Клыкова. 

Гражданское сознание и христианские ценности русского 

народа -  испытание 1917 года. 

5. Козлова Людмила Валерьевна, преп. истории и обществознания, 

руководитель ВИКО «Звезда». Особенности российских 

народных традиций в контексте патриотизма. 

6. Лаптев Роман Алексеевич, к.и.н., доц. каф. таможенного дела и 

мировой экономики Юго-Западного государственного 

университета, ст. преп. каф. «Философия, история и право» 

Курского филиала Финуниверситета. Влияние Февральской и 

Октябрьской революций 1917 года на производственную 

деятельность кустарей на селе. 

7.  Колесников Сергей Александрович, д. филол. н., доц., проректор по 

научной работе Белгородской духовной семинарии, профессор 

Белгородского юридического института МВД России им. И.Д. 

Путилина. Современная цивилизация в тео-историческом 

измерении. 

8. Корсакова Марина Алексеевна, соц. пед., преп. Курского 

электромеханического техникума. Важность семейных традиций 

для воспитания счастливых людей. 

9. Мисаила (Кукина), монахиня. Крестьянские выступления против 

духовенства в первую русскую революцию. 



10. Муштенко Наталья Сергеевна, к.п.н., преп. психологии 

Курского базового медицинского колледжа. Воспитание, 

побуждающее к самовоспитанию. 

11. Полякова Татьяна Александровна, зам. директора по 

воспитательной работе, преп. основ православной культуры Лицея-

интерната № 1» г. Курска. Содержание и методы формирования 

духовно - нравственных качеств личности, учащихся в 

условиях Лицея – интерната города Курска, Курской области. 

12. Пыжова Олеся Владимировна, к.филос.н., доц. каф. философии 

Курского государственного медицинского университета. 

Христианское вероучение в воззрениях Н.И. Пирогова. 

13. Труфанова Людмила Михайловна, преп. Обоянского аграрного 

техникума. Особенности формирования духовно – 

нравственной культуры студенческой молодежи. 
 

2.5.3. Студенческая дискуссионная площадка «Русская 

православная церковь в период революционных 

трансформаций и гражданской войны»   

 

Площадка 1 (ауд. 207, 2 этаж) 
Руководители площадки: к.соц.н., зав. каф. «Философия, история и 

право» Курского филиала Финуниверситета Баркатунов Владимир 

Феоктистович, секретарь Историко-архивной комиссии по изучению 

материалов о репрессированных священно-(церковно-) служителях 

Курской епархии, архивариус Курского Свято-Троицкого женского 

монастыря монахиня Иустина (Трофимова). 

 

1. Богатырёва Анастасия, студентка 2 курса Курского филиала 

Финуниверситета. РПЦ и гражданское общество Курского 

края периода революционных трансформаций в 

памятниках и названиях улиц.  

2. Медведева София, студентка 3 курса Курского филиала 

Финуниверситета. РПЦ и гражданское общество Курского 

края в период становления советской власти.  

3. Драгунов Дмитрий, студент 3 курса Курского филиала 

Финуниверситета. РПЦ и детское движение на территории 

Курского края в период гражданской войны.  



4. Делюкина Мария, студентка 3 курса Курского филиала 

Финуниверситета. Большой террор и православное 

духовенство: репрессии на территории Курской области.  

5. Кожевникова Ангелина, студентка 3 курса Курского филиала 

Финуниверситета. Храм Успенья Богородицы, в период 

революционных трансформаций и гражданской войны. 

6. Попова Полина, студентка 3 курса Курского филиала 

Финуниверситета. Памятник «Борцам за советскую власть» 

и православные традиции.  

7. Воробьёв Владимир, студент 3 курса Курского филиала 

Финуниверситета. Памятник Героям гражданской войны в 

истории города Курска.  

8. Андреев Роман, студент 3 курса Курского филиала 

Финуниверситета. Знаменский собор. 

9.  Толстых Виктория, студентка 2 курса Курского филиала 

Финуниверситета. Храмы Святителя Николая Чудотворца и 

Троицы Живоначальной Солнцевского района Курской 

области в период революционных трансформаций и 

гражданской войны.  

10. Щербакова Анна, студентка 2 курса Курского филиала 

Финуниверситета. Послания Патриарха РПЦ Тихона периода 

Гражданской войны.  

11.  Жукова Анастасия, студентка 2 курса Курского филиала 

Финуниверситета. РПЦ в период голода 1921 -1922 годов.  

12. Токарева Кристина, студентка 1 курса Курского филиала 

Финуниверситета. Храмы Покрова Пресвятой Богородицы, 

Преображения Господня, Воздвижения Честного креста 

Господня, Великомученика Дмитрия Солунского, 

Суджанского района Курской области в период 

революционных трансформаций и гражданской войны.    

13. Мельниченко Виктория, студентка 2 курса Курского филиала 

Финуниверситета. Свято- Троицкий женский монастырь 

(Курск) в период революционных трансформаций и 

гражданской войны.  

14.  Нешина Виктория, студентка 2 курса Курского филиала 

Финуниверситета. Завещание Патриарха РПЦ Тихона.  

15. Титкова Иванна, студентка 3 курса Курского филиала 

Финуниверситета. СТОН и судьбы православных 

священников.  



Площадка 2 (ауд. 205, 2 этаж). 
Руководители площадки: к.и.н., доц. каф. таможенного дела и 

мировой экономики Юго-Западного государственного университета, 

ст. преп. каф. «Философия, история и право» Курского филиала 

Финуниверситета Лаптев Роман Алексеевич, монахиня Мисаила 

(Кукина). 

 
1. Чвыкова Алина, студентка 1 курса Курского филиала 

Финуниверситета. Коренная пустынь и история России ХХ 

века.  
2. Шубина Анастасия, студентка 2 курса Курского филиала 

Финуниверситета. СБ и СВБ и их пятилетние планы по 

противодействию православию.  

3. Обыденнова Виктория, студентка 2 курса Курского филиала 

Финуниверситета. Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) как 

пример нравственного служения Богу и миру.   

4. Борисова Светлана, студентка 1 курса Курского филиала 

Финуниверситета. Российская церковь в годы революции. 

5. Маковнева Людмила, студентка 2 курса Курского филиала 

Финуниверситета. Красный террор в истории Православной 

церкви.  

6.   Николаева Анна, студентка 2 курса Курского филиала 

Финуниверситета. Церкви Святой троицы и Святого Ильи 

Кореневского района Курской области в период периода 

революционных трансформаций и гражданской войны.  

7. Малышева Наталья, студентка 2 курса Курского филиала 

Финуниверситета. Письмо В.И Ленина по поводу Шуйских 

событий. Поводы и последствия.  

8. Полезина Елена, студентка 2 курса Курского филиала 

Финуниверситета. Храмы Архангела Михаила, 

Великомученика Дмитрия Солунского и церковь 

Владимирской иконы Божей Матери Мантуровского района 

Курской области в период революционных трансформаций  

и гражданской войны.  

9. Аникитий Яна, студентка 2 курса Курского филиала 

Финуниверситета. Женский монастырь Казанской иконы 

Божей Матери (Большегнеушево Рыльского района) 

области в период революционных трансформаций и 

гражданской войны.    
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10. Головина Ольга, студентка 2 курса Курского филиала 

Финуниверситета. Женский монастырь во имя прп. Алексия 

человека Божия (Золотухино) в период революционных 

трансформаций и гражданской войны.  

11. Овчарова Кристина, студентка 2 курса Курского филиала 

Финуниверситета. Горнальский Свято-Николаевский 

Белогорский мужской монастырь (Суджа) в период 

революционных трансформаций и гражданской войны.  

12. Куранцева Анастасия, студентка 1 курса Курского филиала 

Финуниверситета. Рыльский Свято-Николаевский мужской 

монастырь в период революционных трансформаций и 

гражданской войны.  

13. Иванова Марина, студентка 1 курса Курского филиала 

Финуниверситета. Храм Всех Святых города Курска в годы 

революционных трансформаций, гражданской войны и 

красного террора.   

14. Пащенко Мария, студентка 1 курса Курского филиала 

Финуниверситета. Святая Мисаила в истории Курского края.  
 

3.Подведение итогов  

Вручение сертификатов участникам конференции: 15.00. 
 

 

 


