
 

Подсекция 

«История Церкви» 

10 апреля с 10.00, Шуваловский корпус МГУ, ауд. Б-425 

 
 
Андросенко Софья Вадимовна (СФИ) 
Традиция передачи и возвращения символа веры в катехизической 
практике II-V вв. 
 
 
Феденко Мария Ивановна (СФИ) 
Тритоэкти – исчезнувшее богослужение византийского обряда. Его смысл 
и значение 
 
 
Лажинцева Ольга Владимировна (Ивановский государственный 
университет) 
Образ христианского императора в интерпретации Евсевия Кесарийского 
 
 
Заболотный Евгений Анатольевич (МГУ) 
Осуждение Трех Глав и собеседования с представителями Церкви Востока 
(562/3 г.) как аспекты религиозной политики императора Юстиниана и 
их влияние на развитие восточносирийского богословия 
 
 
Репина Екатерина Борисовна (ВШЭ) 
«Абиссины не еретики»: полемика вокруг эфиопских христиан в России 
конца XIX в. 
 

http://www.hist.msu.ru/Admin/map.htm


 
Шелина Евгения Александровна (МГУ) 
«Власть» в средневековой Норвегии и ее церковные и светские 
дефиниции 
 
 
Чибисов Борис Игоревич (Тверской государственный университет) 
Представления древнерусского духовенства о "Латинстве" в контексте 
взаимоотношений Запада и Востока  
 
 
Стариков Юрий Сергеевич (МГУ) 
Митрополит Даниил и оппозиция великокняжеской власти в 1520-30 гг.: 
к вопросу о характере церковно-государственных отношений в 
средневековой Руси 
 
 
Карпук Дмитрий Андреевич (СПбГУ) 
Деятельность Св. Синода как высшего органа духовной цензуры в 
Императорской России 
 
 
Кондрашин Денис Викторович (Елабужский институт Казанского 
федерального университета) 
Педагогическая и исследовательская деятельность приходского 
духовенства Вятской губернии в XIX веке 
 
 
Семененко Анна Вадимовна (Европейский университет в Санкт-
Петербурге) 
Пятисотлетие Ясногорского Ченстоховского монастыря в 1882 году: 
неторжественное торжество 
 
 
Игнатова Маргарита Сергеевна (МГУ) 
Иоанниты в восприятии Иоанна Кронштадтского в конце XIX – начале 
XX в. 
 
 
Таканова Надежда Сергеевна (МГУ) 
Пастырский идеал московского священника о. Алексия Мечева (1859-
1923) и его реализация в исторических условиях конца ΧΙΧ – начала ΧΧ 
века 
 
 



Чибисова Анастасия Александровна (МГУ) 
К вопросу об отношении Константинопольского Патриархата к 
обновленческому расколу в Русской Православной Церкви 
 
 
Вещева Александра Юрьевна (Тольяттинский государственный 
университет) 
Способы формирования антирелигиозного общественного мнения в 
политике Советского государства 20 – 40-х гг. XX века 
 
 
Поносова Анна Александровна (Пермский государственный 
национальный исследовательский университет) 
Старообрядчество и власть: взаимоотношения старообрядцев и 
государства в период тотального наступления на религию (1928-1941 гг.) 
 
 
Топильский Алексей Геннадьевич (Тамбовский государственный 
университет) 
Причины принятия решения о ликвидации УГКЦ на Львовском соборе 
1946 года 
 
 
Гиздатова Карина Юрьевна (СФИ) 
Служение о. Кирилла Арженти и его миссионерская деятельность 
 
 

 


