
 

 

ПРОГРАММА 

IV Форума православной общественности Республики Татарстан, 

приуроченного к 440-летию обретения Казанской иконы Божией Матери 

 (г. Казань, 22 ноября 2019 года) 

 

Исторический парк «Россия - Моя история» 

8:45 – 9:00 

 

9:00 – 9:45 

 

 

 

9:45 – 10:15 

 

 

 

 

 

10:15 – 11:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрация участников круглого стола (павильон №1)  

 

Экскурсия по экспозиции (павильон №1, посещение 4 залов 

«Воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери», «Казанская 

епархия», «Чистопольская епархия», «Альметьевская епархия») 

 

Чайный стол: 

- для участников круглого стола (главный павильон, зал переговоров 

«Белый Барс») 

 - для гостей круглого стола (главный павильон, конференц-зал 

«Казань») 

 

Круглый стол «Татарстан – территория созидательного 

и конструктивного межрелигиозного сотрудничества» 

Модератор: председатель комиссии Общественной палаты Республики 

Татарстан по межэтническим и межконфессиональным отношениям 

Агапов Олег Дмитриевич 

Приветственное слово:  

 митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Ашурков) 

 заместитель председателя Духовного управления мусульман 

Республики Татарстан Ильфар хазрат Хасанов 

Выступления: 

 начальник Департамента по взаимодействию с религиозными 

организациями Управления Президента Российской Федерации по 

внутренней политике Еремин Евгений Владимирович 

 епископ Зеленоградский, викарий Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами 

Московской Патриархии Савва (Тутунов) 

 депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Павлова Ольга Ивановна 

Участники: митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий 

(Данилов), председатель Учебного комитета Русской Православной 

Церкви Козлов Максим Евгеньевич, епископ Альметьевский 

и Бугульминский Мефодий (Зайцев), епископ Чистопольский 

и Нижнекамский Игнатий (Григорьев), викарий Казанской епархии, 

епископ Елабужский Иннокентий (Васецкий), иконом Казанско-

Вятской епархии РПсЦ протоиерей Геннадий Четвергов, настоятель 

римско-католического прихода г. Казани Андрей Старцев, заместитель 

руководителя Департамента Президента РТ по вопросам внутренней 

политики Мухарлямов Руслан Робертович, председатель 

Общественной палаты РТ Фомин Анатолий Алексеевич, проректор 

Болгарской исламской академии Петров Алексей Владимирович. 



2 

ГТРК «Корстон» 
 

11:30 – 12:30 

 
 Регистрация участников (фойе, 1-й этаж)  

Осмотр фотовыставки  

12:30 – 13:30  Обед (ГТРК «Корстон», 2-й этаж) 

14:00 – 16:00 

 

 

 

Работа секций (ГТРК «Корстон»): 
 

1-я секция (зал «ПУШКИН – 1») 

«Развитие образовательных проектов в Татарстанской 

митрополии»  

Модераторы: Начальник управления общего образования 

Министерства образования и науки Республики Татарстан Федорова 

Тамара Трофимовна, заведующий кафедрой религиоведения 

Казанского (Приволжского) федерального университета, научный 

сотрудник Казанской православной духовной семинарии Соловьев 

Артем Павлович 

 

Доклады (до 10 минут): 

 «Духовно-нравственное развитие и воспитание в 

образовательных организациях Республики Татарстан» – 

начальник управления общего образования Министерства 

образования и науки Республики Татарстан Федорова Тамара 

Трофимовна  

 «Выстраивание взаимоотношений между светским и 

духовным образованием в сфере совместного проведения 

образовательных проектов в Республике Татарстан» –

председатель отдела религиозного образования и катехизации 

Казанской епархии протоиерей Андрей Лосык 

 «Реализация образовательных проектов в воскресных 

школах» – благочинный Бугульминского округа, ключарь 

Казанского собора г. Бугульмы, помощник руководителя отдела 

религиозного образования и катехизации Альметьевской епархии 

иерей Антоний Суворов  

 «Опыт привлечения подростков к жизни Церкви на примерах 

образовательных и воспитательных проектов отдела 

религиозного образования и катехизации» – руководитель отдела 

религиозного образования и катехизации Чистопольской епархии 

Александр Колчерин  

 «Традиции и современность: опыт реализации методики 

«Русская классическая школа» в Православной гимназии им. 

Святителя Гурия Казанского» – методист православной гимназии 

им. Святителя Гурия Казанского Латыпова Ксения Павловна 

 «Православная теология в светском и духовном вузе: общее и 

особенное» – заведующий кафедрой религиоведения Казанского 

(Приволжского) федерального университета, научный сотрудник 
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Казанской православной духовной семинарии Соловьев Артем 

Павлович 

 «Высшее православное образование в Республике Татарстан: 

современное состояние и перспективы развития» – проректор по 

учебной работе Казанской православной духовной семинарии, иерей 

Александр Ермолин 

 

2-я секция (зал «ПУШКИН – 2») 

«Реализация Социальной концепции Русской Православной 

Церкви и развитие институтов гражданского общества» 
 

Модераторы: председатель отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Казанской епархии 

Русской Православной Церкви иерей Сергий Петров; руководитель 

Региональной общественной организации родителей детей-

инвалидов Республики Татарстан «ЗАБОТА» Титова Надежда 

Владимировна 

 

Доклады (до 10 минут): 

 «Важность социального служения и церковной 

благотворительности» - председатель отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Казанской епархии 

иерей Сергий Петров 

 «Социальное служение в пределах Альметьевской епархии» –  

руководитель отдела социального и тюремного служения и 

благотворительности Альметьевской епархии, настоятель храма 

Архангела Михаила с. Федотовка Лениногорского района 

республики Татарстан иерей Константин Петряев 

 «Адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья 

и их семей в обществе через социальные проекты 

Чистопольской епархии» – координатор отдела защиты, семьи, 

материнства и детства Чистопольской епархии Рябова Светлана 

Геннадьевна 

 «Ценность жизни до рождения и защита традиционных 

ценностей» – руководитель центра защиты материнства 

«Умиление» Галиуллина Элина (Елена) 

 «Развитие волонтерских проектов в медицинском служении 

Казанской епархии как форма активности гражданского 

общества» – председатель отдела по работе с медицинскими 

учреждениями Казанской епархии иеромонах Роман (Модин);  

 «Путь к свету. Церковная помощь нарко- и алкозависимым» – 

председатель отдела по противодействию наркомании и 

алкоголизму Казанской епархии иеромонах Вячеслав (Шапоров) 

 

3-я секция (зал «ТОЛСТОЙ») 

«Союз молодежи. Вера, нравы, традиции сильного государства» 
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Модераторы:   

 профессор Казанского юридического института МВД России, 

доктор юридических наук Андреев Максим Валентинович, 

руководитель молодежного отдела Казанской епархии Гаранин 

Артем Владимирович 

 

Доклады (до 10 минут): 

 «Православное молодёжное движение. Каким ему быть?» – 
руководитель молодёжного отдела Казанской епархии Гаранин 

Артем Владимирович 

 «Идея молодежного служения и ошибочные интерпретации» 
–  помощник руководителя молодежного отдела Чистопольской 

епархии Девятова Наталья Петровна 

 «Молодежная миссия: проблемы, возможности, 

перспективы» – руководитель молодежного отдела Казанского 

кафедрального собора г. Альметьевска Альметьевской епархии 

Грушина Ангелина Алексеевна 

 «Православная молодежь сегодня – сильное государство 

завтра» – настоятель храма преподобного Серафима Саровского 

г. Казани протоиерей Димитрий Салков 

 «Молодежь в приходе. Формы работы, воспитание и 

взаимодействие» – настоятель храма святых мучениц Веры, 

Надежды, Любови и матери их Софии протоиерей Александр 

Павлов 

 «Светская деятельность и деятельность церковная. Связь, 

сложности и способы решения» – начальник управления культуры 

исполнительного комитета г. Зеленодольска, помощник 

благочинного Зеленодольского благочиния Раков Роман 

Николаевич 

 «Культура как метод воспитания и духовного развития» – 
православный молодёжный активист Казанской епархии, 

руководитель проекта «Культурный выходной с «ПМК» Горбачева 

Надежда  

 

4-я секция «Чудотворный Казанский образ Богородицы в 

судьбах России и мировой цивилизации»  

  

Подсекция 1. (Музей Казанской иконы Божией Матери, Казань,        

ул. Большая Красная, д. 10, регистрация – 8:30, работа подсекции – 

09:00 – 12:00) 

Модераторы:  
председатель Совета директоров ПАО «АК БАРС» БАНК, 

генеральный директор АО «Связьинвестнефтехим» Сорокин 

Валерий Юрьевич, ведущий научный сотрудник отдела 

древнерусского искусства Государственного Русского музея, 

эксперт Федеральной службы по надзору за соблюдением 
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законодательства в области охраны культурного наследия МК РФ 

Шалина Ирина Александровна, доцент кафедры отечественного 

искусства Исторического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, старший 

научный сотрудник сектора древнерусского искусства 

Государственного института искусствознания Министерства 

культуры РФ, кандидат искусствоведения Преображенский 

Александр Сергеевич 

 

Доклады (до 10 минут): 

 «Cводы чудотворных икон Богоматери и иконописный 

подлинник» – доктор искусствоведения, академик Российской 

академии художеств, профессор Московской духовной академии 

Хромов Олег Ростиславович; 

  «Каким был в 1594 году собор в честь Явления Образа 

Богородицы Казанского Девичьего монастыря?» – архитектор, 

исследователь истории города Казани Саначин Сергей Павлович  

 «К вопросу о программе росписей собора Казанской иконы 

Божией Матери Казанского Богородицкого монастыря» – 

старший научный сотрудник отдела Словаря художников России 

Научно-исследовательского института теории и истории 

изобразительных искусств Российской академии художеств 

Бартельс Наталья Викторовна  

 «Монументальные росписи 1604 года в Казанском 

Богородичном монастыре и новые датировки фресковых 

ансамблей в Казани и Свияжске» – кандидат искусствоведения, 

старший редактор редакции Церковного искусства и археологии 

Церковно-научного центра «Православная энциклопедия» Маханько 

Мария Александровна  

 «Реставрация пещерного храма в честь Рождества 

Богородицы Казанского Богородицкого монастыря» – бригадир 

художников-реставраторов Межобластного научно-

реставрационного художественного управления Косушкин Валерий 

Федорович, художник-реставратор Межобластного научно-

реставрационного художественного управления Захарова Зоя 

Александровна  

 «Надписи на иконах живописной мастерской Казанского 

Богородицкого монастыря» – аспирант Казанского 

(Приволжского) федерального университета Валиуллин Тимур 

Рашидович  

  «О проблемах изучения чудотворных списков Казанской 

иконы Богоматери» – старший научный сотрудник Центрального 

музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева 

Чугреева Наталия Николаевна 

 «О некоторых иконах Богоматери Казанской XVII в.» – 

кандидат искусствоведения, хранитель музейных предметов отдела 



6 

древнерусского искусства Государственной Третьяковской галереи 

Саенкова Елена Михайловна 

 «Икона "Святитель Алексий и царевич Димитрий с 

Казанским образом Богоматери" и другие иконы, выявленные в 

храмах Литвы» – кандидат искусствоведения, преподаватель 

Иконописной школы при Московской духовной академии Армеева 

Людмила Алексеевна 

 «"Казанская икона Богоматери, со Сказанием" 1856 г. 

Трактовка "Повести" святителя Ермогена в творчестве 

мастеров из владимирских иконописных сел» – кандидат 

искусствоведения, старший научный сотрудник редакции 

Церковного искусства и археологии Церковно-научного центра 

«Православная энциклопедия» Зеленина Яна Эрнестовна 

 «Малоизвестные иконы с изображением Богоматери 

Казанской» – хранитель коллекции русских икон XVIII–XIX вв. 

Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа 

Иванникова Анна Петровна 

 «Казанский собор в городе Кириллов: история, архитектура, 

реставрация XVII–XXI вв.» – иконописец, преподаватель 

Иконописной школы при Московской духовной академии Воеводова 

Вера Тимофеевна  

  «О стиле и атрибуции икон иконостаса Успенского собора в 

Свияжске» – кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

отечественного искусства исторического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, старший 

научный сотрудник сектора древнерусского искусства 

Государственного института искусствознания МК РФ 

Преображенский Александр Сергеевич  

 «Иконы местного ряда иконостаса Троицкой церкви в 

Свияжске: вопросы атрибуции и датировки» – кандидат 

искусствоведения, ведущий научный сотрудник отдела 

древнерусского искусства Государственного Русского музея, 

эксперт Федеральной службы по надзору за соблюдением 

законодательства в области охраны культурного наследия МК РФ 

Шалина Ирина Александровна  

 «Имеет ли икона "Благословенно воинство Небесного Царя" 

отношение к Казанскому походу?» – кандидат искусствоведения, 

старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства 

Государственной Третьяковской галереи Самойлова Татьяна 

Евгеньевна 

 «Лицевое Житие святителей Гурия и Варсонофия, Казанских 

чудотворцев в сборнике середины XVII в. из собрания 

Российской государственной библиотеки» – кандидат 

искусствоведения, заведующая кафедрой истории и теории 

церковного искусства Московской духовной академии, доцент 

кафедры истории русского искусства Российского государственного 
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гуманитарного университета Квливидзе Нина Валериевна  

 «Золотоордынские мотивы в украшениях древнерусских 

икон» - кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник 

сектора древнерусского искусства Государственного института 

искусствознания МК РФ Стерлигова Ирина Анатольевна 

 «Исследователи церковной старины в Казани в начале XX в.: 

Б.П. Денике о древнерусском искусстве» – кандидат 

искусствоведения Ключевская Екатерина Петровна  

 «Уникальные экземпляры старопечатной и рукописной 

книги в собрании Национального музея Республики Татарстан» 
– старший научный сотрудник Национального музея Республики 

Татарстан Белова Нина Гарифовна 

 «О коллекции церковных тканей в собрании Национального 

музея Республики Татарстан» – хранитель музейных коллекций 

Национального музея Республики Татарстан Лепехина Надежда 

Александровна  

 «Презентация книги «Живописная мастерская Казанского 

Богородицкого монастыря» - доцент Казанской Православной 

Духовной семинарии, лауреат Макариевской премии Елдашев 

Анатолий Михайлович  

 «Направления исследований по вопросам живописного 

воссоздания собора Казанской иконы Божией Матери» - 

хранитель фонда древнерусского искусства Государственного музея 

изобразительных искусств Республики Татарстан Немтинова Вера 

Викторовна 

 «Дневник А.И. Анисимова» 1919 г. как источник для 

реконструкции интерьера Троицкой церкви Свияжска» - 

старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства 

Государственного музея изобразительных искусств Республики 

Татарстан Калина Анна Александровна  

  «О списке XVII–XVIII вв. Казанской иконы Божией Матери 

в собрании Муромского музея, происходящем из села 

Карачарова – имения графов Уваровых» – заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, главный научный 

сотрудник Муромского историко-художественного музея Сухова 

Ольга Аскольдовна (заочное участие) 
 

 

Подсекция 2. (Галерея современного искусства ГМИИ РТ, г. Казань, 

ул. Карла Маркса, д. 57, регистрация – 8:30, работа подсекции – 

09:00 – 12:00) 

Модераторы: 

директор Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального 

университета, доктор философских наук Щелкунов Михаил 

Дмитриевич, и.о. первого проректора Казанской православной 

духовной семинарии протоиерей, доктор богословия Алексий 
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Колчерин 

 

Доклады (до 10 минут): 

  «Почитание икон в среде "русского протестантизма"» – 

ассистент кафедры религиоведения Казанского (Приволжского) 

федерального университета Александрова Надежда Николаевна 

 «Православная Казань в путеводителях второй половины 

XIX века» – кандидат исторических наук, доцент Института 

международных отношений Казанского (Приволжского) 

федерального университета Галанин Сергей Федорович 

 «Казанское Церковное Историко-археологическое Общество 

как попытка создания учреждения религиоведческой 

экспертизы» – кандидат философских наук, доцент кафедры 

религиоведения Казанского (Приволжского) федерального 

университета Горин Антон Анатольевич, лаборант кафедры 

религиоведения Казанского (Приволжского) федерального 

университета Сафиуллина Екатерина Александровна 

 «Роль иконы в религиозной конверсии» – магистрант кафедры 

религиоведения Казанского (Приволжского) федерального 

университета Городилова Любовь Анатольевна 

 «Новые религиозные практики в контексте глобализации» –

кандидат исторических наук, доцент Института международных 

отношений Казанского (Приволжского) федерального университета 

Долакова Макка Исрапиловна 

 «Диалог культур в Республике Татарстан как 

социокультурный феномен (философско-культурологический 

анализ)» – преподаватель Казанского педагогического колледжа 

Зайнуллин Ленар Ильдусович 

 «Развитие межрелигиозного диалога в интернет 

пространстве (на примере Республики Татарстан)» – кандидат 

исторических наук, доцент Института международных отношений 

Казанского (Приволжского) федерального университета Каримова 

Луиза Каюмовна 

 «Жизнь православного прихода г. Свияжска и Свияжского 
уезда во второй половине XIX – начале XX вв.» – научный 

сотрудник ГБУК РТ ГИАХМЗ «Остров-град Свияжск», аспирант 

кафедры религиоведения Казанского (Приволжского) федерального 

университета Кутрунов Александр Александрович 

 «Особенности внецерковного почитания Божией Матери 

(народного и в религиозных объединениях)» – доктор 

философских наук, профессор кафедры религиоведения Казанского 

(Приволжского) федерального университета Лещинский Анатолий 

Николаевич 

 «Духовно-нравственное воспитание студентов в контексте 

христианской психологии и педагогики» – преподаватель 

кафедры уголовного процесса Казанского юридического института 
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МВД России Литвина Лилия Михайловна 

 «Христианские ценности в культуре современной семьи» –

кандидат психологических наук, доцент, ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования Республики Татарстан» Лушпаева Ирина 

Игоревна 

 «Роль музыки в христианском богослужении» – аспирант 

кафедры религиоведения Казанского (Приволжского) федерального 

университета Максимов Вадим Вячеславович 

 «Православное образование в Российской империи» – доктор 

философских наук, доцент кафедры религиоведения Казанского 

(Приволжского) федерального университета Матушанская Юлия 

Григорьевна 

 «Научные школы в Казанской духовной академии (1842–

1920): вклад в развитие церковно-гуманитарной науки в 

России» – кандидат исторических наук, доцент Института 

международных отношений Казанского (Приволжского) 

федерального университета Михайлов Андрей Юрьевич 

 «Милостию Божиею и Пречистые Богородицы и всех Святых 

молитвами, и Государя Царя и Великого Князя Михайла 

Фёдоровича всеа Русии счастьем, Астрахань очистилась от 

воров...» (принесение Казанской иконы Божией Матери в г. 

Астрахань в 1614 г.)» – главный советник отдела образовательных 

программ и проектов Управления по взаимодействию с 

религиозными объединениями Департамента Президента РТ по 

вопросам внутренней политики Алексеев Игорь Евгеньевич 

 «Основы христианской антропологии в психолого-

педагогическом сопровождении родительства» – доктор 

педагогических наук, профессор Института международных 

отношений Казанского (Приволжского) федерального университета 

Мухаметзянова  Флёра Габдульбаровна, кандидат психологических 

наук, доцент, ГАОУ ДПО Институт развития образования 

Республики Татарстан Лушпаева Ирина Игоревна 

 «Концепты сопровождения родительства в свете 

христианских традиций и христианской психологии» – доктор 

педагогических наук, профессор Института международных 

отношений Казанского (Приволжского) федерального университета 

Мухаметзянова Флёра Габдульбаровна  

 «Судьба коллекций русского церковного искусства в 

эмиграции» – студент Института международных отношений 

Казанского (Приволжского) федерального университета Никитин 

Антон Андреевич 

 «Сравнение античного и христианского понимания 

феномена любви» – студент бакалавриата кафедры религиоведения 

Казанского (Приволжского) федерального университета Переверзев 

Никита Олегович 

 «Сравнительный анализ распространенности общин и 
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приходов в честь Казанской Божией Матери на Украине» – 

кандидат исторических наук, доцент кафедры религиоведения 

Казанского (Приволжского) федерального университета Рогатин 

Владимир Николаевич, аспирант кафедры религиоведения 

Казанского (Приволжского) федерального университета Рогатина 

Елена Сергеевна 

 «Теология “духовных христиан” как источник их 

социальной доктрины» – магистрант кафедры религиоведения 

Казанского (Приволжского) федерального университета Саматова 

Валерия Анатольевна 

 «Факторы трансформации религиозного сознания в 

условиях социально-политического кризиса» – кандидат 

политических наук, доцент кафедры религиоведения Казанского 

(Приволжского) федерального университета Силаева Зоя 

Владимировна 

 «Изменение языка религии в обществе модерна» – кандидат 

философских наук, старший преподаватель кафедры 

религиоведения Казанского (Приволжского) федерального 

университета Смирнова Юлия Дмитриевна 

  «Духовно-нравственный потенциал православной 

культуры» –  кандидат педагогических наук, доцент Института 

международных отношений Казанского (Приволжского) 

федерального университета Соловьева Елена Геннадьевна 

 «Курс "История христианского искусства" в Казанском 

университете: Д.В. Айналов, А.М. Миронов» – доктор 

исторических наук, профессор Института международных 

отношений Казанского (Приволжского) федерального университета 

Сыченкова Лидия Алексеевна 

 «Традиция паломничества к местам явления Божьей Матери 

в России» – кандидат исторических наук, доцент Института 

международных отношений Казанского (Приволжского) 

федерального университета Тимофеева Людмила Сергеевна 

 «Влияние православного дискурса на менталитет 

протестантов Татарстана: отношение к иконам» – кандидат 

философских наук, магистрант кафедры религиоведения Казанского 

(Приволжского) федерального университета Тулянская Юлия 

Тихоновна 

 «"Интернет соборность": история феномена» – кандидат 

философских наук, доцент кафедры религиоведения Казанского 

(Приволжского) федерального университета Фазлеева Регина 

Ринатовна  

 «Идентификаторы ценностей студентов в условиях 

духовного кризиса современного общества» – кандидат 

исторических наук, доцент, директор Института международных 

отношений Казанского (Приволжского) федерального университета 

Хайрутдинов Рамиль Равилович 
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 «Традиции религиозного песнопения: православие и ислам» – 

кандидат педагогических наук, доцент Института международных 

отношений Казанского (Приволжского) федерального университета 

Хурматуллина Резеда Камилевна 

16:00 – 16:30 Чайный стол (фойе, 1-й этаж) 

16:50 – 17:00 

 
 

17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:40 

 

 

 

 

 

17:50 

 

Демонстрация фильма «Развитие православия в Татарстане 

в 2017 – 2019 годах» (10 минут) 
 

Пленарное заседание 
 

Приветствия (по 5 минут): 
 

 Президента Республики Татарстан Минниханова Рустама 

Нургалиевича 

 Полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Приволжском федеральном округе  
(зачитывает помощник полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Приволжском федеральном округе 

Алексей Владимирович Симонов) 

 Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

(зачитывает епископ Зеленоградский, викарий Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего 

делами Московской Патриархии Савва (Тутунов)) 

 Начальника Департамента по взаимодействию 

с религиозными организациями Управления Президента 

Российской Федерации по внутренней политике Еремина 

Евгения Владимировича 
 

 

Выступление (10 минут): 
 

 «О современном положении и перспективах развития 

православия в Татарстане» – глава Татарстанской митрополии 

Русской Православной Церкви, митрополит Казанский 

и Татарстанский Феофан (Ашурков) 

 

Выступления участников круглого стола и руководителей 

секций (по 5 минут): 

 По итогам круглого стола: викарий Казанской епархии, епископ 

Елабужский Иннокентий (Васецкий) 

 от секции «Развитие образовательных проектов в Татарстанской 

митрополии»: заведующий кафедрой религиоведения Казанского 

(Приволжского) федерального университета, научный сотрудник 

Казанской православной духовной семинарии Соловьев Артем 

Павлович 

 от секции «Реализация Социальной концепции Русской       

Православной Церкви и развитие институтов гражданского 
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общества»: руководитель Региональной общественной организации 

родителей детей-инвалидов Республики Татарстан «ЗАБОТА» 

Титова Надежда Владимировна 

 от секции «Союз молодёжи. Вера, нравы, традиции сильного 

государства»: профессор Казанского юридического института МВД 

России, доктор юридических наук России Андреев Максим 

Валентинович   

 от секции «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах 

России и мировой цивилизации»: директор Института социально-

философских наук и массовых коммуникаций Казанского 

(Приволжского) федерального университета, доктор философских 

наук Щелкунов Михаил Дмитриевич 

18:15 – 18:30 Принятие резолюции форума. Завершение работы 

18:30 Сбор и посадка в автобусы для участия в культурной программе 

(автобусы располагаются перед ГТРК «Корстон») 

18:30 – 20:00 Культурная программа участников форума: 

Посещение экспозиции древнерусского искусства в Национальной 

художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ (Казанский Кремль, 

Музейный комплекс «Хазинэ», 3 подъезд) 

Посещение выставки икон в Ак Барс Галерее (Казань, ул. Баумана, 

44/10).  

* Буклеты обеспечивают возможность бесплатного посещение 

выставок до конца 2020 г. 

 


