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Программа 

научной конференции «Димитриевские чтения-2020» 

30 октября - 10 ноября 2020 года в рамках XXV Димитриевских образовательных 

чтений 

 

В рамках выполнения плана научных мероприятий Института философии и 

социально-политических наук на 2020 год, а также в целях развития научно-

образовательной деятельности в Южном федеральном университете, научного и 

социального партнерства и межвузовских связей в научно-исследовательской сфере, в 

период с 30 октября по 10 ноября 2020 года в рамках XXV Димитриевских образовательных 

чтений в ИФиСПН ЮФУ проводятся мероприятия научной конференции «Димитриевские 

чтения-2020» (организатор мероприятия – Институт философии и социально-

политических наук ЮФУ и Ростовская-на-Дону Епархия) в онлайн формате 

 

 

 

Секция: "Россия между Западом и Востоком: особенности и взаимодействие культур, 

цивилизаций, религий" 

Дата проведения: 30 октября 2020 

 

Председатель: Сердюкова Елена Владимировна, к.филос.н., доцент, директор Института 

философии и социально-политических наук ЮФУ. 

Сопредседатели:  

Астапов Сергей Николаевич, д.филос.н., доцент, зав. кафедрой философии религии и 

религиоведения Института философии и социально-политических наук ЮФУ;  

Дидык Марина Александровна, к.филос.н., доцент, зав. кафедрой истории зарубежной и 

отечественной философии Института философии и социально-политических наук ЮФУ;  

Деточенко Людмила Станиславовна, к.филос.н., доцент, зав. кафедрой социальных 

технологий Института философии и социально-политических наук ЮФУ 

Ответственный секретарь: Краснова Алина Георгиевна, к.филос.н., старший 

преподаватель кафедры философии религии и религиоведения, тел. 8 (918) 542 14 12. 

E-mail: agkrasnova@sfedu.ru 

Место проведения: Институт философии и социально-политических наук ЮФУ 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский 116, а. 206. 

Проезд: от Центрального рынка: автобус № 22, остановка «Институт». 

Адрес подключения для работы онлайн: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a406ebae939fa4d6e98c8c29d3fe9f428%40thread.tacv2/1601359308081?context=%7b%

22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-

1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%2255ac7aaa-38f6-4baa-bb89-d9740a6017b9%22%7d   

Начало работы: 10.00 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Восток – Запад – Россия: Александр Невский и современность (д.ф.н., проф. Ерыгин 

А.Н.). 

2. Современная философия религии на Западе, Востоке и в России (д.ф.н., доц. Астапов 

С.Н.). 

3. Проблема конструирования исторической памяти (к.ф.н., доц. Кириллов А.А.). 

4. Культура и философия Русского Зарубежья как синтез Востока и Запада (к.ф.н., доц. 

Сердюкова Е.В.). 

5. Восток-Запад. Система образования в концепции Русской культуры И. Ильина (д.ф.н., 

проф. Агапова Е.А.). 

6. Восток – Запад – Россия: «осевая» личность как сопряжение цивилизационных 

традиций (к.ф.н., доц. Дидык М.А.) 

7. Евразийские классики о духовных основания России (д.и.н., проф. Циткилов П.Я.). 

8. Восток и Запад в российских религиозных поисках 19 – нач. 20 вв. (д.ф.н., проф. 

Матецкая А.В.). 
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9. Образ и контекст жертвы в исторической памяти народа (к.ф.н. Краснова А.Г.). 

10. Отечественные и зарубежные подходы к теории и практике социальной работы с 

инвалидами (к.ф.н., доц. Деточенко Л.С.) 

11. Концепция и критика успешного старения: Восток и Запад (к.с.н., доц. Киенко Т.С.). 

12. Западные и восточные религиозные субкультурные группы в современной России 

(к.ф.н., ст. преп. Раевский А.Н.). 

Окончание работы: 13.00 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: «СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ» 

Председатель: иерей Евгений Осяк, руководитель отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону епархии  

Сопредседатели:  

протоиерей Борис Федоров, руководитель отдела по церковной благотворительности и 

социальному служению Волгодонской епархии  

иерей Владислав Касьянов, руководитель отдела по церковной благотворительности и 

социальному служению Шахтинской епархии 

Петр Яковлевич Циткилов, доктор исторических наук,профессор кафедры социальных 

технологий ЮФУ 

Ответственный секретарь: Маргарита Леонидовна Чемышева, помощник руководителя 

отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону 

епархии  

 

Секция: «Традиции милосердия и благотворительности на Руси как прообраз 

современного социального служения» 

Дата проведения: 30 октября 2020 г. 

 

Председатель: иерей Евгений Осяк, руководитель отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону епархии 

Сопредседатели:  

Татьяна Сергеевна Киенко, кандидат социологических наук, доцент кафедры социальных 

технологий ЮФУ 

Олеся Михайловна Папа, кандидат философских наук, доцент кафедры социальных 

технологий ЮФУ 

Ответственный секретарь: Дзюба Виктория Валерьевна – студентка 1 курса направления 

подготовки: «Социальная работа», ИФиСПН ЮФУ.Тел.:8-960-484-65-18 

E-mail: dziuba@sfedu.ru 

Место проведения: Институт философии и социально-политических наук ЮФУ 

Адрес: мероприятие проводится в дистанционном формате 

Проезд: мероприятие проводится в дистанционном формате 

Адрес подключения для работы онлайн: https://us02web.zoom.us/j/81307279469 

Начало работы:14.00 

Регламент: 7-8  минут 

Обсуждаемые вопросы:  

Современные формы церковного социального служения. Иерей Евгений Осяк, руководитель 

отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону 

епархии 

Милосердие и благотворительность в Древнерусском государстве. Докладчик: Терянникова 

Татьяна Александровна, Направление подготовки: «Социальная работа, 1 курс. / Научный 

руководитель: П. Я.Циткилов 

Традиции социальной помощи пожилым людям на Руси. Докладчик: Гнедышева Ирина 

Николаевна. Направление подготовки: «Социальная работа, 3 курс. / Научный руководитель: 

Т.С. Киенко 

Старообрядческий раскол в православии: его причины и последствия. Докладчик: Резников 

Илья, Направление подготовки: «Социальная работа, 1 курс. / Научный руководитель: 

П.Я.Циткилов 
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Частная и общественная благотворительность в период Крымской войны 1853-1856 гг. 

Докладчик: Дзюба Виктория Валерьевна. Направление подготовки: «Социальная работа, 1 

курс. / Научный руководитель: П.Я.Циткилов 

Взаимодействие Римско-Католической и Русской Православной Церкви в программах 

помощи нуждающимся. Докладчик: Айдинян Артур, Направление подготовки: «Социальная 

работа, 1 курс. / Научный руководитель: П.Я. Циткилов 

Социальное служение молодежи в России и Колумбии: сравнительный анализ. Докладчики: 

Чмель Г.С., БустосРамирес М.В. Направление подготовки: «Организация работы с 

молодежью»/ «Политология», 1 курс. / Научный руководитель: А.П. Лепин 

Влияние православных традиций помощи на практики волонтерства. Докладчик: Панфилова 

Элеонора. Направление подготовки: «Социальная работа, 2 курс. / Научный руководитель: 

П.Я. Циткилов 

Деятельность воскресных школ в современных епархиях РПЦ». Докладчик: Анпилогова 

Анна. Направление подготовки: «Социальная работа, 1 курс. / Научный руководитель: П.Я. 

Циткилов 

Подведение итогов секции 

Окончание работы: 16.00 

 

Секция: «Исторический опыт благотворительной деятельности Русской Православной 

Церкви» в формате экскурсии по одноименной интерактивной выставке, 

экспонирующейся в Историческом парке «Россия - Моя История» с 4 по 10 ноября. 

Дата проведения: 4 ноября 2020 г. 

 

Председатель: иерей Евгений Осяк, руководитель отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону епархии 

Сопредседатель:  

протоиерей Борис Федоров, руководитель отдела по церковной благотворительности и 

социальному служению Волгодонской епархии  

иерей Владислав Касьянов, руководитель отдела по церковной благотворительности и 

социальному служению Шахтинской епархии 

Людмила Александровна Кайгородова, кандидат социологических наук., профессор кафедры 

социальных технологий ЮФУ 

Куратор: Маргарита Леонидовна Чемышева, помощник руководителя отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону епархии  

Тел. +7903404-05-55 

E-mail: otsbss@yandex.ru 

Место проведения: Исторический парк «Россия - Моя История»,3 этаж, 10 зал. 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 31И 

Освещаемые вопросы:  

Этапы церковной благотворительности в контексте исторических событий 

Изменение форм и видов церковной благотворительности в различные исторические этапы 

Роль церковно-приходских попечительств в осуществлении социальной деятельности в 

России XIX – XX вв. 

Современные формы церковной благотворительности и социальной работы 
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