
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

Владимирская митрополия Русской Православной Церкви 

 Централизованная религиозная организация Духовное управление мусульман 

Владимирской области (ДУМ ВО) "Владимирский Мухтасибат" г. Владимир 

Местная религиозная организация Приход храма святого Григория Просветителя 

Армянской Апостольской церкви в г. Владимир 

Местная религиозная организация 

Приход Пресвятой Девы Марии Святого Розария 

Римско - Католической церкви в г. Владимир 

 

XV Международная научно-практическая конференция 

«Покровские чтения»                                                                                            

11-12 декабря 2019г. 

«Слово в цифровом пространстве» 

11.12 - среда 

10:00 –10:30 регистрация в фойе 

10.15- Пресс-подход в фойе 
 

Открытие конференции, пленарное заседание. 

Начало: 10.30. 

Место проведения: Владимирский государственный университет, 

г. Владимир, проспект Строителей, 11 (корпус № 7, ауд. 328) 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Музыкальное приветствие института искусств                                                             

и художественного образования ВлГУ 

Приветствия: 

 Ректор Владимирского  государственного университета А.М, 

Саралидзе 

 Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон 

 Апостольский Нунций в РФ архиепископ Челестино Мильоре; 

Доклады:  

1. иеромонах Варфоломей (Минин), кандидат исторических наук, доктор 

теологии (DD) (г. Владимир)                                                                             

тема: «Слово как культурообразующая сила. Князь Андрей 

Боголюбский и культурно-историческая среда Владимирского края»; 



2. Раис Измайлов, проректор по учебной работе Московского исламского 

института, аспирант исаа (МГУ) (г. Москва)                                                  

тема: «Слово в Коране» 

3. Юрий Табак, религиовед, переводчик, журналист (г. Москва)                                                   

тема: "Слово и текст в ортодоксальном иудаизме" 

4. Светлана Мельникова, генеральный директор ГВСМЗ (г. Владимир)  

тема: «Слово в архитектуре» 

5. Марина Артамонова, директор Педагогического института ВлГУ                 

(г. Владимир) 

тема: «Трансформации слова и текста в цифровую эпоху». 

6. Дмитрий Власов, директор информационной службы Благовест-инфо 

(г. Москва)                                                                                                                        

тема: «Диалог Церквей в зеркале сетевого СМИ: отражение 

межконфессионального сотрудничества на сайте «Благовест-инфо» 

Музыкально-поэтический вечер 

Место проведения: церковь Пресвятой Девы Марии святого Розария (ул. 

Гоголя,12) Начало: 18.00 

12.12 - четверг 

Начало: 10.30. 

Место проведения: Владимирского государственного университета, 

г. Владимир, проспект Строителей, 11 (корпус № 7, ауд. 328) 

Доклады:  

1. священник Штефан Липке, директора Института святого Фомы (г. 

Москва)   тема: «Провал коммуникации в романе Ф.М. Достоевского 

«Идиот». 

2. Евгений Аринин, зав. кафедрой Философии и Религиоведения ВлГУ (г. 

Владимир)                                                                                                                

тема: «Слово и термин "религия" в мировой и российской традиции». 

3.  Алексей Юдин, советник генерального директора Библиотеки 

иностранной литературы, историк, телеведущий 

тема: «За пределы Логоса: Идьязд Зданевич и его визуальные 

пророчества о слове». 
 

-перерыв 
 

4. Круглый стол: «Слово и коммуникация сегодня» (пр.Строителей, д.11, 

корпус № 7, ауд. 136) 

5. Круглый стол: «Влияние современной виртуальной коммуникации на 

форму и содержание "Слова" в авраамических традициях»                              

(пр. Строителей, д.3/7, корпус № 3).  


