 Омская Митрополия 
Русская Православная Церковь
ПРОЕКТ
ПРОГРАММА
Научно-практическая конференция
«РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ: 
ОСМЫСЛЕНИЕ СТОЛЕТИЯ»
На конференции планируется обсуждение следующих вопросов:
	Революционные события 1917 г. и Сибирь.
	Новомученики и исповедники Церкви Русской.
	Формы социокультурного взаимодействия Церкви и государства.
	Церковь, школа, государство, общество – уроки столетия.
	Революция и Гражданская война в Сибири: биографические исследования.


Конференция состоится  24 октября 2017 года в актовом зале Омской Духовной семинарии.
Начало работы конференции – 10.30. Регистрация участников – с 10.00. 

10-30-12-00
I часть

1.Митрополит Омский и Таврический Владимир

2. Трофимов Юрий Викторович, Министр культуры Омской области. Приветственное слово

3. Каракоз Михаил Михайлович, начальник Главного управления                                                            внутренней политики Омской области.  Приветственное слово

4. Протоиерей Димитрий Олихов, кандидат богословия, кандидат исторических наук,  председатель епархиального Отдела религиозного образования и катехизации.  «Реакция структур Русской Православной церкви на большевистский переворот октября 1917 г.»

 5. Иерей Вячеслав Суховецкий, настоятель храма во имя пророка Илии села Красноярка, преподаватель Омской духовной семинарии «…А имущество подлежит изъятию!» (Омская епархия в первые годы после революции)
6. Сушко Алексей Владимирович, заведующий кафедрой «Отечественная история» ФБОУ ВО « Омский государственный технический университет», доктор исторических наук, профессор. «Жизнь, служение и подвиг священника В.Ф. Интафьева»
8. Игумен Серафим (Николин), преподаватель Омской Духовной семинарии, настоятель Воскресенского военного собора. «Святитель Тихон, патриарх Всероссийский, и его отношение к государственной власти 1917-1918»
9. Шулдяков Владимир Александрович,  кандидат исторических наук, доцент кафедры технического обеспечения (и тактики) Омского филиала  «Военная академия материально-технического обеспечения  им. генерала армии А.В. Хрулёва»  МО РФ 
«Главный священник Восточного фронта протоиерей Алексей Русецкий»
10. Талапин Анатолий Николаевич, старший научный сотрудник «Центра краеведческой информации» Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина, кандидат исторических наук, доцент. «Духовное попечение православной церкви о военнопленных Первой мировой войны в Томской губернии (1914-1917)»
11. Логинов Игорь, Аллахвердиев Эльшад, курсант Омского инженерного автобронетанкового института, Фесенко Ольга Петровна, доктор филологических наук, доцент «Концепт «революция» в языковом сознании современной молодежи (на примере  курсантов из России и стран ОДКБ)»
II часть
12-30-13-00
Презентация монографии протоиерея Димитрия Олихова «Создание и деятельность временного высшего церковного управления Сибири (1918—1920 гг.)»
13-15-16-00
Круглый стол: «ОСМЫСЛЕНИЕ РЕВОЛЮЦИИ: революциология, революционная идентичность, образы революционности в современном мире»
1. Д. Гарсиа, М. Роча (Никарагуа) курсанты Омского инженерного автобронетанкового института, Лаухина Светлана Сергеевна, к.филол.н., доцент. «Революция в Никарагуа»
2. Гарри Мпасси (Конго), курсант Омского инженерного автобронетанкового института,  Бесценная Виктория Владимировна, к.филол.н., доцент, «Гражданское население в гражданской войне (из личного опыта свидетеля событий гражданской войны в Конго)»
3. И. Нкоджа (Конго),  курсант Омского инженерного автобронетанкового института, Федяева Елена Владимировна, к.филол.н., доцент, «Обострение трибализма как причина гражданских войн Центральной Африке»
4. Сорокин Алексей Петрович, заместитель директора Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина, руководитель «Центра краеведческой информации». «Предчувствие гражданской войны»: революционные мифологемы поколения 90-х…
5. Сизов Сергей Григорьевич, доктор исторических наук, профессор ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет», доцент. «Православная Церковь в общественно-политических, духовных и социальных процессах Белого Омска  (июнь 1918 – ноябрь 1919)»
6. Познаненко Александр Викторович, преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин филиала Военной академии  материально-технического обеспечения им.А.В. Хрулева.   «Формы взаимодействия Русской Православной Церкви и армии на Омской земле. Итоги столетия 1917 – 2017гг».


СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
Протоиерей Владимир Игнатюк, Андрей Анатольевич Денисов «Священномученик Серафим (Звездинский), епископ Дмитровский»

	Иерей Павел Лизгунов, кандидат богословия, Курская духовная семинария, проректор по учебной работе «Проблемы и перспективы изучения подвига и наследия новомучеников»

	Колесников Сергей Александрович, доктор филологических наук,  проректор по научной работе Белгородской духовной семинарии «Взаимоотношения школы и Церкви в педагогике В.В. Зеньковского: уроки эмиграции»

	Родкин Александр, студент Омской духовной семинарии. «Иван Ильин о воспитании в грядущей России»

Шаломицкий Андрей Александрович, студент Тобольской духовной семинарии. «Жизнь и подвиг священника Андрея Сивиллова»


	Елизарова Наталья Владимировна, кандидат исторических наук, главный редактор издательского центра БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области» «Реакция  Сибирского духовенства на падение монархии в России»

	Циндик Александр Александрович, кандидат исторических наук, доцент, НОУ «Славянская школа в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» «Россия, которую мы потеряли»

Артемьев Анатолий Викторович, студент Пермской духовной семинарии «Иеромонах Нифонт (Агафонов): путь от социализма до креста»


	Диакон Александр Сметанин, Омская епархия «Состояние экономики России на конец XIX – начало XX в. Цены на товары внутреннего потребления в России в период 1914-1917 гг.»



