Подсекция «История Церкви»
Руководитель – доц., к.и.н. Г.М. Запальский
10 апреля с 10.30 в ауд. Б-425
Регламент: доклад – 10 минут, обсуждение – 5 минут

Андросенко Софья Вадимовна (СФИ)
Языческие представления о христианах во II веке по «Октавию» Марка Минуция Феликса
Зибаев Антон Валерьевич (Саратовский государственный университет)
К вопросу об источниках Филосторгия (Hist. Eccl. I) (Сокращение Фотия)
Заболотный Евгений Анатольевич (МГУ)
Учение Нестория и восточносирийская традиция: от Эфесского Собора 431 г. до
епископского собрания Церкви Востока 612 г.
Шелина Евгения Александровна (МГУ)
Специфические особенности отношения к власти римских пап в среде норвежской элиты
во второй половине XII – начале XIV веков
Чибисов Борис Игоревич (Тверской государственный университет)
"Положиша жребии...": процедура жеребьевки при избрании архиереев в Древней Руси
Красиков Алексей Николаевич (Вологодская гос. молочнохозяйственная академия)
Новгород и Москва в сакральном пространстве Русского Севера XI-XVII вв.: от
колонизации к духовному диалогу
Баранова Ксения Евгеньевна (Высшая школа экономики)
Взгляд на мусульман и ислам в «Казанской истории»
Соловьева Анастасия Евгеньевна (Саратовская гос. юридическая академия)
Взаимоотношения между государственной властью и старообрядчеством в
Нижегородском крае: XVII-XXI вв.
Чикова Виктория Александровна (Российский гос. педагогический университет)
Духовные власти и религиозно-нравственные проблемы представителей разных сословий
в царствование Елизаветы Петровны
Мочалов Дмитрий Сергеевич (Центр. архив Нижегородской обл., Нижегород. гос. ун-т)
Церковные старосты в Поволжье в первой половине XIX века (на примере Нижегородской
епархии)
Тарасюта Екатерина Сергеевна (Киевский Национальный университет)
Епископат Испании в войне за независимость 1808-1814 гг.: особенности политической
ориентации
i

Ягнюк Анастасия Андреевна (Харьковский национальный университет)
Христианство в Японии в эпоху Мейдзи (1869-1912 гг.)
Орлова Ольга Александровна (СФИ)
Особенности миссионерской деятельности архиепископа Казанского и Свияжского
Владимира (Петрова) (1828-1897 гг.)
Сергиенко Виктория Григорьевна (Киевский Национальный университет)
Миссионерская деятельность православных церковных братств Черниговской губернии во
второй половине XIX - начале XX века
Пучков Сергей Владимирович (Владимирский государственный университет)
Социальная деятельность православного духовенства Владимирской епархии в конце XIX
- начале XX вв.
Таканова Надежда Сергеевна (МГУ)
Отец Алексий Мечев (1859-1923) и русское старчество
Никитин Алексей Владимирович (Российский гос. педагогический университет)
Политические дела в церковном суде Русской Православной церкви (по материалам
Санкт-Петербургской епархии, 1864-1918 гг.)
Семенов Константин Александрович (ПСТГУ)
Реформа высшего церковного управления по материалам Предсоборного Совета 1917 г.
Титова Наталия Андреевна (Тверской государственный университет)
Сохранение национальной русской культуры в эмиграции и роль Русской православной
церкви за границей в данном процессе (на примере русской диаспоры в Болгарии)
Макеева Дарья Владимировна (СФИ)
Митрополит Никодим (Ротов) и основные направления его церковной деятельности
Доброхотова Мария Александровна (Пермский государственный университет)
Специфика информационной политики «консервативного» и «либерального» течений
Русской Православной Церкви в 1990-2000 гг. на примере православной печатной
периодики
Чибисова Анастасия Александровна (МГУ)
Проект учреждения Автокефальной Поместной Церкви на Украине на базе Киевского
Патриархата Украинской Православной Церкви (2000-2012)
Кирсанова Ярослава Александровна (Саратовский государственный университет)
Проблемы церковной археологии в России

ii

