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                                                         ТЕМА КОНФЕРЕНЦИИ 

        С каждым годом проблематика роли женщины в христианском служении все более 

обостряется. Причиной тому служит множество факторов: изменение социальной роли 

женщины в мировом и российском обществе; недостаток внимания к теме места женщин 

в служении Иисуса и в раннем христианстве; разнообразие мнений по вопросу о 

положении женщин в современных церквах различного вероисповедания; нарастающее 

желание отдельных евангельских церквей или целых деноминаций все более активно 

вовлекать женщин в служение церкви, в том числе и в священническое; стремительное 

развитие феминизма в Европе и англоязычных странах и его растущее влияние на 

практическое богословие, лидерологию, исторические исследования  и библеистику. 

Цель конференции – осмыслить изменившуюся роль женщины в церкви и обществе, дать 

сопутствующим явлениям современную и взвешенную оценку. В обсуждение будут 

вовлечены специалисты таких направлений как история, педагогика и психология, 

лидерство, библеистика и практическое богословие. В конференции примут участие 

русскоязычные и иностранные докладчики, что позволит осветить тему в контексте 

разных культур. 

В рамках конференции планируется проведение пленарных докладов, а также работа в 

четырёх секциях: 

Лидерство 

Теология  

История 

Педагогика и психология 

 ВНИМАНИЕ! 

Регламент проведения конференции в СПбХУ:  

1) пленарные доклады (заслушиваются до обеда) - 30 минут доклад + 15 минут ответы 

на вопросы;  

2) секционные доклады (заслушиваются после обеда) - 20 минут доклад + 10 минут 

ответы на вопросы.   
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

21 апреля 2016 (четверг) 

 

8:15 – 9:00 
Регистрация участников 

(Ковалёва Наталья Сергеевна) 

 

(Фойе актового зала) 

9:00 – 9:10 
Приветственное слово к участникам 

конференции, посвящённой памяти М.С. 

Каретниковой  

Аликин Валерий Александрович  
(доктор философии, ректор СПбХУ) 

                              

                                                                       Пленарные доклады 
Руководитель: Беляев Александр Анатольевич 

 

9:10 – 9:50 
Доклад №1 

Краткий экскурс в жизнь и служение 

Марины Сергеевны Каретниковой 

 Никольская Татьяна Кирилловна 
(кандидат исторических наук, преподаватель 

СПбХУ) 

9:50 – 10:35 
Доклад №2 

«"Видишь ли эту женщину?" Традиционный  и 

Библейский взгляд на женщину и женское 

служение» 

Обровец Галина Александровна  (РОО 

«Центр Библейского просвещения», 

директор; адъюнкт-профессор (Christian 

College of Georgia, USA) 

10:35 – 10:55 
                                 Кофе – брейк  (кафетерий актового зала) 

                                Выступление хора 

10:55 – 11:35 
Доклад №3 

«Хранящие таинство веры: миссия женщины и 

спасение мира» 

Запрометова Ольга Михайловна (канд. 

биол. наук, канд. культурологии, Ин-т св. 

Фомы, ББИ) 

11:35 – 12:20 
Доклад №4 

«Женщина и лидерство в иудаизме – "две 

вещи не совместимые"?» 

Елена Александровна Рубинштейн 
(раввин, глава общины реформистского 

иудаизма «Шаарей Шалом», Санкт-

Петербург. Магистр теологии (Hebrew Union 

College, Израиль), Магистр Истории 

еврейского народа (Университет им. Бен-

Гуриона, Израиль)  

12:20-13:00 
Доклад №5 

«Вклад женщин богословов в развитие 

богословского мышления» 

Ставнийчук Александр Павлович 
(преподаватель систематического богословия 

СПбХУ (Россия),  Theologisches Seminar 

Adelshofen (Германия), пастор (Mülheimer 

Verband freikirchlich evangelischer Gemeinden, 

Германия), докторант богословского 

факультета Женевского Университета 

(Швейцария) 

13:00 – 14:00                               ОБЕД (кафетерий административного здания) 

                                                                    Работа в секциях 

Секция 1: Лидерство  (аудитория 210, административное здание, второй этаж)                                                                                                                      

Руководитель: Негров Александр Иванович 

 

14:00 – 14:45 
Доклад №6 

«Анализ и интерпретация определений 

лидерства, данных представителями  женского 

пола в рамках международного 

исследовательского проекта "Изучение 

феномена лидерства в христианской молодёжи 

Евразии: к вопросу формирования 

эффективных моделей лидерств"»   

Белов Алексей Эдуардович (сотрудник 

ВШЛ СПбХУ) 
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14:45 – 15:30 
Доклад №7 

 «Женщины в Ев. от Марка: Сила примера для 

ученичества и лидерства в раннем  

христианском свидетельстве»  

Джон Куди (магистр богословия, 

преподаватель ВШЛ СПБХУ) 

15:30-15:50 
Кофе – брейк  (кафетерий административного здания) 

15:50-16:35 
Доклад №8 

«Женщины в евангельских общинах Сибири, 

1940-е – 1991годы» (Скайп-конференция) 

Френч Эйприл (Brandeis University, 

докторант философии (переводчик: Джон 

Куди) 

16:35-17:20 
Доклад №9 

«Finding Principles of Leadership, Power, and 

Influence in the Story of Esther» 

Patrick (Le Tourneau University Longview) 

and Kathleen Mays (East Texas Baptist 

University Marshall, Texas) 

 

 

Секция 2: Библеистика (аудитория 131, административное здание, первый этаж)                                                                                                      

Руководитель: Аликин Валерий Александрович 

 

14:00 – 14:30 
Доклад №10 

«"Не осквернились женщинами" (Откр. 14:4): 

Поиск богословского значения» 

Беляев Александр Анатольевич 

(докторант философии Radbond University, 

проректор СПбХУ) 

14:30 – 15:00 
Доклад №11 

«Драматический ритуал с горькой водой в 

Книге Чисел 5:11-31: его значение и функция» 

Сидорова Елена Анатольевна (доктор 

богословия) 

15:00-15:20 Кофе – брейк (кафетерий административного здания) 

15:20– 15:50 
Доклад №12 

«Руфь: образец благочестивой женщины» 

Самойленков Даниил Сергеевич 
(магистр филологии, преподаватель 

ветхозаветных дисциплин в  СПбХУ)  

15:50-16:20 
Доклад №13 

«Иудифь: малоизвестная еврейская героиня 

периода Второго Храма» 

Лагунов Сергей Владимирович 

(докторант философии PThU, преподаватель 

ветхозаветных дисциплин в СПбХУ) 
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22 апреля 2016 (пятница) 

 

                                                            Пленарные доклады 

Руководитель секции: Карякина Мария Валерьевна 

 

9:00 – 9:45 
Доклад №14 

«Сравнительный гендерный анализ мнений о 

факторах формирования лидерства в среде 

евангельской молодёжи Евразии» 

Негров Александр Иванович (доктор 

философии, зав. кафедрой ВШЛ СПбХУ) 

9:45 – 10:30 
Доклад №15 

«Монахини Иоанновского монастыря – 

духовные дочери святого о. Иоанна 

Кронштадтского» 

Шкаровский Михаил Витальевич 
(доктор исторических наук, главный архивист 

Центрального Государственного Архива 

Санкт-Петербурга). 

10:30 – 10:40 
                     Кофе – брейк (кафетерий актового зала) 

10:40 – 11:25 Доклад №16 

«"Учить жене не позволяю": Служение 

женщин-учителей в ранней Церкви» 

Аликин Валерий Александрович,  
(доктор философии, ректор СПбХУ)  

11:25 – 12:10 
Доклад №17 

«Библейско-богословские свидетельства и 

осмысление роли женщины в служении 

церкви» 

Белоусова Юлия Владимировна 
(ЭАЦ РАН, старший научный сотрудник; 

пастор Христианского центра «МИР», 
аспирант кафедры философии, искусств и 

гуманитарных наук РХГА) 

12:10-12:20 
                                    Кофе – брейк (кафетерий актового зала) 

12:20-13:00 
Доклад №18 

«Богословский и практический аспекты 

рукоположения женщин на служение» 

Макаренко Иван Иванович (кандидат 

философских наук, проректор СПбХУ) Доклад №23 

 

 

13:00 – 14:00 
                                   ОБЕД (кафетерий административного здания) 

                               

                                                                       Работа в секциях 

 
Секция 1: История (аудитория 131, административное здание, первый этаж) 

Руководитель секции: Никольская Татьяна Кирилловна 

 

14:00-14:30 
Доклад №19 

«Женское служение в евангельских общинах 

СССР в период позднего социализма (1960-80-

е гг.): уникальность опыта и методы его 

исследования» 

Белякова Надежда Алексеевна (Центр 

истории религии и Церкви Института 

всеобщей истории РАН) 

14:30-15:00 
Доклад №20 

«Роль женщины в русском протестантизме (по 

материалам журнала "Братский Вестник")» 

Новаковец Василий Петрович (M.A.,  

Украинская Баптистская Теологическая 

Семинария, г. Львов, Украина) 

15:00-15:10 
                            Кофе – брейк (кафетерий административного здания) 

15:10-15:40 
Доклад №21 

«Служение диаконисс в первобытной Церкви» 

Бегичев Павел Александрович 

(магистр богословия, пастор Московской 

евангелической общины Воздвижения Креста 

Господня, ЕЛЦАИ, ректор Международного 

Евангелического Института св. Мефодия) 

15:40-16:10 
Доклад №22 

«Роль женщин в евангельском движении 

Санкт-Петербурга: исторический обзор (1874 – 

по настоящее время)» 

Степанов Владимир Андреевич 

(Христианское общество «Библия для всех», 

заведующий библиотекой) 

16:10-16:40 
Доклад №23 

«Была ли Юния апостолом (Рим 16:7)? » 

Куканов Леонид (магистр богословия, 

выпускник СПбХУ) 
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Секция 2: Психология и педагогика   (аудитория 210, административное здание, второй этаж)                                                             

Руководитель: Литвин Татьяна Валерьевна 

 

14:00 – 14:30 
Доклад №24 

«Библейское основание женственности» 

Сафина Эльмира Фанильевна 
(психолог, автор исследований по основам 

христианской психологии) 

14:30 – 15:00 
Доклад №25 

«Почему я учу детей дома» 

Оксана Вадимовна Агеева 

(представитель оргкомитета Ежегодной 

международной конференции по обучению и 

воспитанию в христианской семье, учитель 

начальных классов). 

15:00 – 15:10 
Кофе – брейк (кафетерий административного здания) 

15:10-15:40 
Доклад №26 

«Учителя-женщины в церкви» 

Джон Гериг (доктор практического 

богословия, преподаватель СПбХУ, 

зав. кафедрой педагогики). 

15:40-16:10 
Доклад №27 

«Социально-психологические проблемы 

женщин в религиозных семьях» 

Власихина Наталья Вячеславовна 

(психолог-психотерапевт, руководитель 

программы «Христианское душепопечение и 

психологическое консультирование» 

СПбХУ). 

 

Секция 3: Миссиология и история (аудитория 129, административное здание, первый этаж) 

Руководитель: Самойленков Сергей Николаевич 

 

14:00-14:30 
Доклад №28 

«Вклад женщины в миссионерское служение: 

История и современность» 

Елена Винокурова (Миссия Уиклиф) 

14:30-15:00 
Доклад №29 

«Вклад женщины в миссионерское служение: 

История и современность» 

Доклад - Презентация (Миссия 

Уиклиф) 

15:00-15:10 
                     Кофе – брейк (кафетерий административного здания) 

15:10-15:40 
Доклад №30 

«Роль женщины в исполнении Великого 

поручения, на основании 25 летнего опыта 

служения миссии "Новая жизнь" в России» 

Доклад – Презентация (Христианская 

миссия «Новая Жизнь») 

15:40-16:10 
Доклад №31 

«Роль женщины в исполнении Великого 

поручения, на основании 25 летнего опыта 

служения миссии "Новая жизнь" в России» 

Доклад – Презентация (Христианская 

миссия «Новая Жизнь») 

17:00-17:10 Закрытие конференции (краткое подведение итогов конференции, презентация 

книг и сборников СПбХУ)  (Актовый зал университета) 

 


