
 

Второй Международный конгресс православных ученых 

«ХРИСТИАНСТВО И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА»   
 

ПРОГРАММА 

Международной научно-практической конференции 

«Исторические аспекты православия и 

современное общество» 
 

 
 

Супрасль 2019 



 

Уважаемые коллеги! 

Мы рады приветствовать вас в Супрасльской Академии.  

Желаем вам творческой, плодотворной работы на конференции. 

 

Информация об организаторах конференции 

Межрегиональная просветительская общественная организация 

«Объединение православных ученых» (Россия) 

Супрасльская Академия 

Белостокско-Гданьская Епархия (Польша) 
 

 

Место проведения конференции 

Польша, г. Супрасль, Супрасльская академия,  

ul. Klasztorna 1, 16-030 Suprasl, Poland 
 

Сопредседатели оргкомитета, ответственные за проведение конференции: 

 

Миронович Антоний Васильевич – заведующий кафедрой истории стран 

Восточной и Центральной Европы историко-социологического факультета 

Белостокского университета (г. Белосток, Польша), доктор исторических наук, 

профессор. 

Протоиерей Геннадий Заридзе – председатель правления Межрегиональной 

просветительской общественной организации «Объединение православных 

ученых», настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы.  

 

Телефон для справок: + 48 606 281 118 

Адрес электронной почты: natalia.v.vasilchenko@gmail.com 

 
 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Косинова Ирина Ивановна – член правления  МПОО «Объединение 

православных ученых», зав. кафедрой экологической геологии Воронежского 

государственного университета, д. геол.-мин. н., профессор, академик Российской 

экологической академии, академик Международной академии экологии и 

безопасности жизнедеятельности, г. Воронеж, Россия.  

Протоиерей  Ярослав Юзвик - канцлер Высшей Супрасльской Aкадемии 

(г. Белосток, Польша). 

Калаев Владислав Николаевич – профессор кафедры генетики, цитологии и 

биоинженерии Воронежского государственного университета, д. б. н., 

профессор, г. Воронеж, Россия. 

Сальников Вячеслав Иванович - доцент Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(Воронежский филиал), к. и. н., г. Воронеж, Россия. 

Шахов Сергей Васильевич – начальник центра поддержки технологий и 

инноваций, профессор кафедры машин и аппаратов пищевых производств 

Воронежского государственного университета инженерных технологий, д. т. н., 

профессор, г. Воронеж, Россия. 

mailto:natalia.v.vasilchenko@gmail.com


Малыш Владимир Николаевич - профессор кафедры Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (Липецкий филиал), д. т. н., профессор, г. Липецк, Россия.  
 

Редакционная коллегия конференции: 

Косинова И. И. – д. геол.-мин. н., профессор, Воронежский государственный 

университет;  

Калаев В. Н. – д. б. н., профессор, Воронежский государственный университет; 

Сальников В. И. - к. и. н., доцент, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(Воронежский филиал); 

Миронович А. В. – д. истории, профессор, Белостокский университет; 

Малыш В. Н. – д. т. н., профессор, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (Липецкий 

филиал).  
 

Регламент работы конференции: 

Доклады на пленарном заседании – до 20 минут; 

Доклады на секциях – до 15 минут. 

 

30 мая 2019 (четверг) – заезд, регистрация и размещение участников 

конференции (г. Супрасль, Супрасльская академия, ul. Klasztorna 1) 
 

 

 31 мая 2019 (пятница). ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.  

                                           ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 8.00 - 11.00 часов. Литургия в Свято-Благовещенском монастыре   

                                   Супрасля.  

 11.00 - 12.00 часов. Поздний завтрак. 

 12.00 - 12.30 часов. Открытие конференции.  

 12.30 - 14.30 часов. Пленарное заседание. 

 15.00 – 16.00 часов. Обед. 

 16.00 - 18.00 часов. Продолжение Пленарного заседания. 

 19.00 часов. Братская трапеза. 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.   

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО.  

12.00 – 12.30 

1.  Архиепископ Белостокский и Гданьский Иаков – доктор Богословия, 

профессор.  

2. Епископ Супрасльский Андрей – викарий Белостокской епархии, 

доктор Богословия, профессор. 

3. Протоиерей Геннадий Заридзе – председатель правления 

Межрегиональной просветительской общественной организации «Объединение 

православных ученых», настоятель храма в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы. 

4. Протоиерей Ярослав Юзвик – канцлер Высшей Супрасльской 

Академии.  



 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

12.30 - 14.30  

Модераторы: Миронович Антоний Васильевич; протоиерей Геннадий 

Заридзе. 

  

1. Епископ Супрасльский Андрей - викарий Белостокской епархии, доктор 

Богословия, профессор «Святой Иов Почаевский – защитник Православной 

церкви».  

2. Епископ Семятыченский Варсонофий – викарий Варшавской епархии, 

доктор Богословия, профессор «Православный Рим».  

3. Протоиерей Геннадий Заридзе – председатель правления Межрегиональной 

просветительской общественной организации «Объединение православных 

ученых», настоятель храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы «Вызовы 

современного общества и образование». 

4. Миронович Антоний Васильевич – доктор истории, профессор, 

Белостокский университет, г. Белосток, Польша «Деятельность 

иерусалимского патриарха Феофана III в Речи Посполитой и в Московском 

княжестве». 

5. Косинова Ирина Ивановна – заведующая кафедрой экологической 

геологии ФБГОУ ВО Воронежский государственный университет, доктор 

геолого-минералогических наук, профессор, Косинов Александр Евгеньевич 

- директор ООО «Экогеосистема» «Православный подход к интерпретации 

результатов естественно-научных исследований». 

6. Протоиерей Александр Романенко – заведующий кафедрой церковной 

истории Минской духовной семинарии «Полоцкий собор 1839 г.: предпосылки, 

предыстория, ход работы и итоги». 

 

15.00 – 16.00. ОБЕД 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

16.00 - 18.00  

Модераторы: Протоиерей Ярослав Юзвик;  Калаев Владислав Николаевич  

 

7. Фролов Кирилл Александрович – глава отдела по связям с Русской 

Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института 

Стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации 

православного действия «Святые просветители Холмской Руси и роль 

Польской Православной Церкви в диалоге христианских консерваторов». 

8. Шевченко Кирилл Владимирович – доктор исторических наук, 

заведующий Центром евразийских исследований Филиала РГСУ в Минске, 

профессор кафедры правовых дисциплин филиала РГСУ в Минске, Беларусь 

«Полоцкий собор 1839 г. и деятельность митрополита Семашко в оценках 

галицко-русского просветителя и церковного деятеля о. Иоанна Наумовича». 

9. Протоиерей Георгий Высоцкий – настоятель Трехсвятительского храма, г. 

Воронеж, Высоцкая Алла Анатольевна – преподаватель, Калаев Владислав 



Николаевич – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры 

генетики, цитологии и биоинженерии медико-биологического факультета 

Воронежского государственного университета «Некоторые теологические 

вопросы, возникающие при изучении эволюционных воззрений». 

10. Теплова В.А. – к. и. н., профессор Минской духовной академии, Минск, 

Беларусь «Трансформация приходской жизни православного населения 

Полоцко-Витебской епархии (1839-1917 гг.)». 

11. Беловичова Лилиана / LIliana Belovičová – doc. PhD. CSc. mim. prof. 

Dobročinný spolok sv. Jána Šanghajského a San-Francisského, Беловичова Мария 

/ Belovičová Mária – Doc. MUDr. PhD. mim. prof., Vysoká škola zdravotníctva a 

sociálne práce sv. Alžbety Bratislava, pracovisko Michalovce a Prešov «Вклад 

общества Святителя Иоанна Шанхайского в развитие православных 

ценностей в Словакии». 

12. Ильичева Ирина Михайловна – д. псих. н., декан социально-

психологического факультета Государственного социально-гуманитарного 

университета (г. Коломна), профессор «Духовно-нравственное воспитание в 

современных условиях: новый подход». 

 

 

1 июня (суббота). ПРОДОЛЖЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

7.00 - 8.00 часов. Завтрак.  

8.00 - 15.00 часов. Экскурсия по православным святыням  Польши. 

15.00 - 16.00 часов. Обед.  

16.00 - 20.00 часов. Секционные заседания.  

20.00 часов. Подведение итогов конференции, обсуждение резолюции.  

 

 

Секция 1. Православная Церковь в жизни народов Центральной и 

Восточной Европы  

АУДИТОРИЯ 1 

Модераторы: Миронович Антоний Васильевич; Фролов Кирилл 

Александрович  

 

1. Бендина А. Ю. – д. и. н., профессор Института теологии БГУ, Минск, 

Беларусь «Этнический фактор в церковном служении митрополита Иосифа 

(Семашко)». 

2. Ciołka Dariusz – Doktor nauk teologicznych, Parafia Prawosławna pw. Św. 

Męcz. Maksyma Gorlickiego w Głogowie, Proboszcz Archidiecezja Wrocławsko-

Szczecińska «Latynizacja ortodoksji w Kościele unickim jako przyczyna powrotu 

unitów do prawosławia». 

3. Гронский Александр Дмитриевич – к. и. н., ведущий научный сотрудник 

Центра постсоветских исследований Национального исследовательского 

института мировой экономики и международных отношений РАН (Москва) 

«Фальсификации истории воссоединения униатов как попытка создания 

современного политического мифа». 



4. Милошевич Зорана – доктор социологии, Белград, Сербия «Православные 

на Балканах и уния». 

5. Pawluczuk Urszula Anna – доктор наук, профессор, кафедра истории стран 

Восточной и Центральной Европы историко-социологического факультета 

Белостокского университета (г. Белосток, Польша) «Wileńskie oficyny 

wydawnicze w XVI-XVIII w». 

6. Пилко Ян / Pilko Ján (ThDr, PhD, Pravoslávna Bohoslovecká fakulta v Prešove 

(Slovakia) «Катехизис в истории Церкви».  

7. Иерей Дионисий Руснак – «Значение Полоцкого Собора 1839 г. для 

восточно-христианской культуры в Белостоцкой Области».  

8. Иерей Вячеслав Шеститко – магистр богословия, священник Гродненского 

Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря «Роль 

секретных комитетов при правительстве Николая I в подготовке 

воссоединения белорусско-литовских униатов».  

9. Гурина Мария Анатольевна – к. э. н., доцент, Липецкий филиал РАНХиГС, 

Россия, Румянцева Юлия Валентиновна – к. э. н., доцент, Липецкий 

государственный технический университет, Россия «Опыт дореволюционного 

предпринимательства и православные традиции Липецкого края: 

коммерческая деятельность на пути служению обществу».  

10.  Савицкий Петр – магистр, докторант, Белостокский университет, Польша 

«Социально-политические условия установления Гродненской епархии в 

Польской Автокефальной Православной Церкви». 
 

Секция 2. Православие и вызовы современного мира 

АУДИТОРИЯ 2 

Модераторы: Pawluczuk Urszula Anna, Сальников Вячеслав Иванович  

 

1. Кузнецова Ирина Владимировна – к.х.н., доцент, доцент кафедры 

неорганической химии и химической технологии Воронежского 

государственного университета инженерных технологий, Косинова Ирина 

Ивановна – заведующая кафедрой экологической геологии Воронежского 

государственного университета, д.геол.-мин.н., профессор, Саранов Игорь –

к.х.н., инженер отдела интеллектуальной собственности ВГУИТ  «Термический 

анализ крещенской воды». 

2. Малыш Владимир Николаевич – профессор кафедры Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (Липецкий филиал), д. т. н., профессор «Цифровизация государства 

и информационная безопасность». 

3. Сальников Вячеслав Иванович – к. и. н., доцент РАНХиГС, г. Воронеж 

«Православная цивилизация и Апостасия». 

4. Протоиерей Петр Федорук - доктор богословия, Белосток, Польша 

«Св. Григорий Перадзе – мученик и учитель».  

5. Филипп Калингтон – магистр Богословия, Париж «Духовная жизнь 

православных приходов в Парижe. Экуменизм католический». 

6. Черномаз Павел Алексеевич – к. геогр. н., доцент Харьковского 

национального университета имени В.Н. Каразина «Цивилизационный подход в 



международных экономических отношениях как основа понимания причин 

конфликтов». 

7. Eugeniusza Makarewicza – магистр, Чикаго, США «Духовная жизнь 

православных приходов в Америке». 

8. Aleks Szyszko – магистр, Сан-Франциско, США «Православная диаспора». 

9. Архимандрит Сергиуш – магистр Богословия, г. Супрасль «Православная 

Лемовщина». 

10.  Игумен Пантелеймон – магистр Богословия, г. Супрасль «Духовная 

работа с молодежью». 

11. Шульгин Алексей Вячеславович – к. э. н., доцент кафедры экономики и 

основ предпринимательства Воронежского государственного технического 

университета,  Хрячкова Галина Васильевна – аспирант кафедры экономики 

и основ предпринимательства Воронежского государственного технического 

университета, Шульгина Лариса Владимировна – д. э. н., профессор кафедры 

экономики и основ предпринимательства Воронежского государственного 

технического университета «Сравнение базисных ценностей техногенной и 

традиционной цивилизации». 

 

Секция 3. Духовно-нравственное воспитание и его роль в жизни общества  

АУДИТОРИЯ 3 

Модераторы: Беловичова Мария, Ильичева Ирина Михайловна 

 

1. Васильченко Наталья Викторовна – преподаватель кафедры английского 

языка факультета романо-германской филологии Воронежского 

государственного университета «Обреченность человека в обществе 

потребления как духовно-нравственная проблема». 

2. Дьяченко Лариса Семеновна, Вожгурова Оксана Владимировна (УО 

«Витебский государственный университет им. П.М. Машерова») «К проблеме 

формирования духовно-нравственных приоритетов у студенческой 

молодёжи». 

3. Курганова Елена Николаевна – к. э. н., специалист ПАО «Лукойл», 

г. Москва  «Вопросы и проблемы больничного служения требной сестры». 

4. Пономарева Галина Анатольевна – к. ю. н., г. Москва «Духовно-

нравственное воспитание молодёжи в компаниях холдингового типа». 

5. Сапогов Владимир Митрофанович – к. ю. н., доцент кафедры истории и 

теории государства и права Псковского государственного университета, доцент 

«Edukacja moralna małoletnich przestępstw, oddzielonych od społeczeństwa, w 

oparciu o wartości prawosławne». 

6. Симоненко Наталья Викторовна – к. т. н., ректор Института 

дополнительного образования, НОЦ «СОЮЗ», г. Воронеж, Дьяченко Евгений 

Иванович – к. т. н., доцент, ген. директор НОЦ «СОЮЗ», г. Воронеж  

«Духовно-нравственный компонент программ дополнительного 

профессионального образования в условиях реализации ФГОС». 

7. Чистякова Людмила Александровна – к. филол. н., доцент кафедры 

романо-германских языков и перевода Елецкого государственного 

университета им. И. А. Бунина «Евангельский текст в курсе зарубежной 

литературы на факультетах иностранных языков». 



8. Чистякова Полина Абдукаримовна – студентка, МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова, г. Елец  «Духовное и педагогическое наследие Н.И. Пирогова». 

9. Кузнецов Владимир Викторович - д. пед. н., профессор кафедры общей и 

профессиональной педагогики Оренбургского государственного университета 

«Воспитание основ православной культуры у будущих педагогов в условиях 

университета». 

10. Миронович Мартин – магистр, докторант, кафедра истории стран 

Восточной и Центральной Европы историко-социологического факультета 

Белостокского университета (г. Белосток, Польша). «Школьная система 

православного Братства в прошлом и настоящем, принимая во внимание 

школьный устав». 

11. Разбейко Наталья Викторовна – старший преподаватель кафедры 

хозяйственного права Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» 

«Духовно-нравственное обучение студентов». 

12. Степанова Нина Анатольевна – к. пед. н, доцент кафедры библиотечно- 

информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

институт культуры», г. Орёл «Типология Российского религиозного образования 

в высшей школе».  

 

20.00 часов. Подведение итогов конференции, обсуждение резолюции.  

 

 

2 июня (воскресенье). ОТЪЕЗД. 

 

7.00 - 8.00 часов. Завтрак. 

8.00 - 12.00 часов. Экскурсия по православным святыням Польши. 

12.00 часов – Отъезд участников конференции. 


