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Орловский государственный университет  

имени И.С. Тургенева 



Организационный комитет 

 

Антоний (Черемисов), митрополит Орловский и Болховский 

(сопредседатель); 

Пилипенко Ольга Васильевна, ректор Орловского государственного 

университета им. И.С. Тургенева, профессор, доктор технических наук 

(сопредседатель); 

Человенко Татьяна Григорьевна, зам. председателя Оргкомитета 

конференции, зав. кафедрой теологии, религиоведения и культурных 
аспектов национальной безопасности ОГУ им. И.С. Тургенева, доцент, 

кандидат педагогических наук, магистр религиоведения;  

        Теплых Галина Ивановна, исполнительный директор «Научно-

образовательной теологической ассоциации», кандидат экономических наук, 
доцент, руководитель управления развития научных и образовательных 

проектов Общецерковсной аспирантуры и докторантуры имени св. рвнп. 

Кирилла и Мефодия; 
 

Степаненков Дмитрий Игоревич, иерей, руководитель отдела 

религиозного образования и катехизации Орловской епархии. 

 



Программа конференции 

 

26 июля 2018 г. 

Фундаментальная библиотека ОГУ имени И.С. Тургенева 

(пл. Каменская, д. 1) 

 

10:00 – 11:00 регистрация участников конференции  

 

11:00 – 12:30 Первое пленарное заседание  

Приветственное слово ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры 
им. св. рвнп. Кирилла и Мефодия, Президента «Научно-образовательной 

теологической ассоциации» митрополита Волоколамского Илариона 
(Алфеева) 

Приветственное слово управляющего Орловской Митрополией, 
Митрополита Орловского и Болховского Антония (Черемисова) 

Приветственное слово члена Правительства Орловской области - 
руководителя Департамента образования Орловской области Шевцовой Т.А. 

Приветственное слово ректора Орловского государственного университета 
имени И.С. Тургенева Пилипенко О.В. 

Приветственное слово исполнительного директора «Научно-образовательной 
теологической ассоциации» Теплых Г.И. 

   

Выступления с тематическими докладами: 

1. Наследие Херсонесской купели: современная культурно-

гуманитарная миссия Русской Православной Церкви. Паласио М., 

руководитель Управления по общественным связям и протоколу 
ОЦАД им. св. рвнп. Кирилла и Мефодия 

2. Собор святителей Земли Орловской. Епископ Мценский Алексий 
(Заночкин), викарий Орловской епархии 

3. Св. Кукша, просветитель вятичей: история и современность. 

Ливцов В.А., доктор исторических наук, профессор, зам. директора 
Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, магистр 
теологии 

4. Миссия св. Кукши: источники и их историографическое 

осмысление. Савосичев А.Ю., доктор исторических наук, профессор 

кафедры теологии, религиоведения и культурных аспектов 
национальной безопасности ОГУ им. И.С. Тургенева, магистр теологии 



12.30-13.00 Кофе-брейк 

 

13:00 – 14:30 Второе пленарное заседание 

 

Выступления с тематическими докладами: 

5. Крещение Руси и социальное апостольство Церкви. Петрунин В.В., 

кандидат философских наук, доцент кафедры теологии, 

религиоведения и культурных аспектов национальной безопасности 
ОГУ им. И.С. Тургенева, магистр теологии 

6. Традиция «духовной учености» и проблемы возрождения 

богословской науки и образования в современной России. 

Человенко Т.Г., кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 

теологии, религиоведения и культурных аспектов национальной 
безопасности ОГУ им. И.С. Тургенева, магистр религиоведения 

7. Диалог Церкви и общества в вопросе изучения и сохранения 

церковных религиозных ценностей. Комова М.А., кандидат 
искусствоведения, доцент кафедры теологии, религиоведения и 

культурных аспектов национальной безопасности ОГУ им. И.С. 
Тургенева, магистр религиоведения 

8. Служение и исповеднический путь протоиерея Аркадия 

Оболенского, первого настоятеля Иверского храма г. Орла. 

Степаненков Д., иерей, руководитель отдела религиозного образования 
и катехизации Орловской епархии 

9. «Орловские епархиальные ведомости» как источник по истории 

современной И.С. Тургеневу церковной жизни. Борисов Е.А., 

руководитель информационно-аналитического отдела Орловской 
епархии 

10.  Христианские мотивы в творчестве И.С. Тургенева. Бельская А.А., 

кандидат филологических наук, профессор кафедры истории русской 
литературы XI-XIX веков ОГУ им. И.С. Тургенева 

 

По окончании пленарных заседаний гости конференции приглашаются на 
экскурсию в Духовный православный центр «Вятский Посад». 
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