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Откры тие конференции
29 ноября 2018 г., 10.00, Административный корпус, Большой конференц-зал
Десницкий Андрей Сергеевич – доктор филологических наук, переводчик,
библеист, писатель. г. Москва.
«Библия в России середины XXI века: темы будущих дискуссий (споры,
которые у нас обязательно начнутся)»
Левушкан Павел Владимирович – пастор, настоятель русской
евангелическо-лютеранской общины Богоявления в Риге. г. Рига.
«Опыт использования современных переводов Библии в протестантской
литургической практике в Латвии»
Отец Иннокентий (Павлов) – кандидат богословия, член правления
Российского библейского общества. г. Выборг.
«Перевод Нового Завета: попытка переосмысления авторского перевода 20
лет спустя»
Лурье Вадим Миронович – доктор философских наук, профессор Высшей
школы экономики, гл. ред. журнала «Scrinium. Journal of Patrology and Critical
Hagiography». г. Санкт-Петербург.
«Происхождение «русской» Есфири»
Тихомиров Антон Владимирович – доктор теологии, ректор Теологической
семинарии Евангелическо-лютеранской церкви. г. Москва.
«Наперебой с Библией. Подходы к использованию Писания в рамках
драматургической гомилетики»
Давидоглу Сергей Николаевич – преподаватель Заокского университета,
аспирант Центра изучения религий РГГУ. р.п. Заокский.
«Культурологические аспекты изучения Послания к Евреям»
Сорокин Владимир Владимирович – преподаватель Общедоступного
православного университета и библейского колледжа «Наследие». г. Москва.
«Бытие и реальность: индуизм vs Библия»
Сушкова Ольга Владимировна – преподаватель Ветхого Завета в
Богословском колледже Свято-Филаретовского православно-христианского
института. г. Москва.
«Внебогослужебное чтение Священного Писания: взгляд церковных
писателей конца XIX- ХХ вв. и опыт Преображенского содружества малых
православных братств»
Зайцев Евгений Владимирович – кандидат философских наук, PhD,
директор Института библейских исследований. р.п. Заокский.
«Перевод текста Кол 1:15 в контексте антитринитарной проблемы»
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Лобанов Федор Алексеевич – катехизатор Православной Церкви, ведущий
Библейской группы, миссионер. г. Москва.
«Опыт изучения Священного Писания в православной Евангельской группе»
Щеглова Наталья Ильинична – кандидат практического богословия,
старший преподаватель кафедры теологии Заокского университета. р.п.
Заокский.
«Функционально-семантическое поле императивности в Новом Завете»
Петрищев Антон Анатолиевич – кандидат богословия, проректор по
учебной работе Заокского христианского гуманитарно-экономического
института. р.п. Заокский. р.п. Заокский.
«Первое Послание к Коринфянам 7:25-31: трудности перевода»
Волохова Юлия Альбертовна – аспирант РГГУ. г. Москва.
««Бедная религия» советского еврейства (на примере В. Гроссмана)»
Соколович Анастасия Владимировна – аспирант, библиотекарь
Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа Национальной академии
наук Беларуси. г. Минск.
«Некоторые особенности перевода названий артефактов в Библии Сымона
Будного»
Лозовская Наталья Вячеславовна – кандидат искусствоведения,
заместитель директора по воспитательной работе Заокской христианской
средней общеобразовательной школы, р.п. Заокский.
«Эволюция и трансформация библейского псалма как музыкального жанра в
процессе исторического развития»
Куропаткина Оксана Владимировна – кандидат культурологии,
религиовед, заместитель директора Центра изучения и развития
межкультурных отношений. г. Москва.
«Библейские мотивы в «Игре престолов»»
Ношин Ярослав Иванович – кандидат философских наук, заведующий
кафедрой философии и религиоведения Украинского гуманитарного
института. г. Буча.
«Корреляция этической концепции Э. Левинаса и танахичного дискурса»
Лобанов Иван Викторович – старший преподаватель, ведущий научный
сотрудник Института перевода Библии им. М.П. Кулакова. р.п. Заокский.
«К вопросу о популяризации Священного Писания»
Закрытие конференции
Подведение итогов
Музейная выставка: «Протестантская религиозная культура в СССР»
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