
 

III международная научно-богословская онлайн-конференция  

 «Русско-Византийский Логос» 

 

В рамках проекта «Византийский кабинет» 14–15 сентября 2021 года проводится очередная научная 

конференция «Русско-Византийский Логос», которую традиционно организуют кафедра богословия, кафедра 

иностранных языков и кафедра древних языков Санкт-Петербургской духовной академии. 

Цель конференции: презентация научных исследований в области византийской богословско-философской 

мысли и русской религиозной философии. 

Формат проведения: дистанционный через программы BigBlueButton и Zoom, указанные в ссылках. 

Модераторы: доцент, священник Игорь Иванов: igivan74@mail.ru (Секция «Византия и русская культура»); 

доцент Игорь Борисович Гаврилов: igo7777@mail.ru (Секция «Русская религиозная мысль»). 

 

ПРОГРАММА 

14 сентября  

Пленарное заседание 

 

Ссылка доступа к онлайн-конференции: https://class.spbda.ru/b/txu-yj4-ujk 

 

Вступительное слово организаторов 10.00–10.10 

 

К 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского 

10.10–10.35 

Монахиня Тереза (Оболевич) — хабилитированный доктор философии, профессор, 

заведующая кафедрой русской и византийской философии Папского университета 

им. Иоанна Павла II в Кракове (Польша). «С. Л. Франк и Ф. М. Достоевский». 

11.35–11.00 

Иерей Игорь Анатольевич Иванов — кандидат философских наук, доцент, заведующий 

кафедрой иностранных языков, доцент кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной 

академии (СПб). «Румынский богослов Никифор Крайник о “русском христианстве” 

Ф. М. Достоевского». 

11.00–11.25 

Виталий Юрьевич Даренский — доктор философских наук, доцент, профессор кафедры 

философии Луганского государственного педагогического университета (Луганск, ЛНР). 

«Духовное преображение человека как метасюжет Достоевского». 

Перерыв 11.25–11.40 
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Секция «Русская религиозная мысль» 

Ссылка доступа к онлайн-конференции: https://class.spbda.ru/b/txu-yj4-ujk 

11.40–12.00 

Валерий Александрович Фатеев — кандидат филологических наук, член редакционной 

коллегии издательства «Росток» (СПб). «Спор Н. С. Лескова с К. Н. Леонтьевым о "розовом 

христианстве" Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого». 

12.00–12.20 

Лилия Алексеевна Соломеина — кандидат исторических наук, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала российской 

таможенной академии (СПб). «А. Ф. Лосев и исихазм: к проблеме соотношения 

византинизма и платонизма в русской религиозной мысли». 

12.20–12.40 

Нина Викторовна Цветкова — кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии, 

коммуникаций и русского языка как иностранного Псковского госуниверситета (Псков). 

«Петр Великий в жизни и творчестве С. П. Шевырева». 

12.40–13.00 

Игорь Борисович Гаврилов — кандидат философских наук, доцент кафедры богословия 

Санкт-Петербургской духовной академии (СПб) «Историософские воззрения свт. Серафима 

Соболева». 

Заключительное слово организаторов 13.00–13.10 

 

 

15 сентября 

Круглый стол 

К 300-летию Российской империи 

Ссылка доступа к онлайн-конференции в Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/79726379517?pwd=NVV5VGJpV3Q#success 

Идентификатор конференции: 797 2637 9517 

Код доступа: 1z4n2Y 

Вступительное слово организаторов 10.00–10.10 

10.10–10.30 

Аркадий Юрьевич Минаков — доктор исторических наук, профессор Воронежского 

государственного университета (Воронеж). «Русский консерватизм первой четверти XIX 

века о природе и сущности самодержавия». 

10.30–10.50 

Федор Ильич Мелентьев — кандидат исторических наук, главный специалист 

Государственного архива Российской Федерации, научный сотрудник Международной 
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лаборатории региональной истории России Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (Москва). «Имперское многообразие в восприятии старших 

сыновей Александра II». 

10.50–11.10 

Максим Михайлович Шевченко – кандидат исторических наук, доцент исторического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва). «Петр Великий как консервативный 

революционер». 

11.10–11.30 

Сергей Валерьевич Удалов — кандидат исторических наук, доцент, начальник Учебного 

управления, доцент кафедры истории России и археологии Саратовского национального 

исследовательского университета имени Н. Г. Чернышевского (Саратов). «Петр I и русские 

консерваторы первой половины XIX века». 

 

15 сентября 

Секция «Византия и русская культура» 10.00-13.00 

Ссылка доступа к онлайн-конференции: https://class.spbda.ru/b/txu-yj4-ujk 

Вступительное слово организаторов 10.00–10.10 

10.10–10.30 

Дмитрий Андреевич Карпук — кандидат богословия, заведующий аспирантурой, доцент 

кафедры церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии (СПб). «История 

заслуживает того, чтобы отнестись к ней внимательно и с уважением». К вопросу о 

церковно-историческом наследии профессора Н. А. Скабалановича (1848–1918). 

10.20–10.40 

Иерей Евгений Александрович Мельников — магистр богословия, исполняющий 

обязанности заведующего кафедрой богословия Екатеринодарской духовной семинарии, 

преподаватель «Догматического богословия» (Екатеринодар). «Учение о божественных 

энергиях в наследии святителя Тихона Задонского». 

10.40–11.00 

Протодиакон Константин Георгиевич Маркович — кандидат богословия, доцент кафедры 

церковно-практических дисциплин Санкт-Петербургской духовной академии (СПб) «III 

Титул Эпанагоги — свидетельство “византийского папизма”?» 

11.00–11.20 

Ирина Павловна Кулакова — кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России 

до начала 19 века Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва). 

«Преемство практик и атрибутов письма Византии и допетровской Руси: культурные 

установки и реалии повседневности (по изобразительным материалам)». 

Перерыв 11.20–11.30 

11.30–11.50 
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Лидия Владимировна Крошкина — кандидат культурологии, магистр теологии, старший 

преподаватель Российского государственного гуманитарного университета (Москва) и 

Свято-Филаретовского православно-христианского института (Москва). «Жизнь святых как 

“откровение нашего собственного духовного пути”: византийская святость в новой 

агиографии русского зарубежья». 

11.50–12.10 

Раиса Анваровна Суслова — кандидат исторических наук, доцент, Казанский научно-

исследовательский технологический университет, Казанская православная духовная 

семинария (Казань). «Византийско-русские параллели в композиционном построении 

миниатюр с евангелистами: геометрия как отражение христианской догматики». 

12.10–12.30 

Егор Антонович Баженов — магистрант 1-го курса Учебно-научного центра социальной 

антропологии Российского государственного гуманитарного университета 

(Москва). «Консульская атрибутика на монетах римских императоров III–VIII вв. н. э.: 

сохранение традиций и христианизация» 

12.30–12.50 

Артём Радикович Макаев  — студент Факультета экономики и права РЭУ 

им. Г. В. Плеханова (Москва). «Соотношение правомочий духовной и светской власти в 

византийском праве и современные модели государственно-конфессиональных отношений». 

Заключительное слово организаторов 12.50–13.00 

 

* * * 

РЕГЛАМЕНТ 

Регламент доклада на пленарном заседании: 20 минут — доклад, 5 минут — ответы на 

вопросы. 

Регламент доклада на секциях: 15 минут — доклад, 5 минут — ответы на вопросы. 

ПУБЛИКАЦИЯ ДОКЛАДОВ 

Доклады конференции могут быть опубликованы в журналах Санкт-Петербургской 

духовной академии «Русско-Византийский вестник» (https://scientific-journals-

spbda.ru/russian-byzantine-herald) и «Труды и переводы» (https://scientific-journals-

spbda.ru/proceedings-and-translations).  

Тексты докладов для публикации необходимо отправить  на адрес модераторов до 30 ноября 

2021 года. Объем текста для публикации — до 20 тыс. знаков (включая пробелы). Формат 

файла: для MS Office (doc, docx, rtf). В случае использования нестандартных шрифтов 

(греческого, древнееврейского и пр.) должны быть дополнительно представлены как файлы 

этих шрифтов, так и файл текста доклада в формате pdf.  

Требования к оформлению можно посмотреть здесь: https://scientific-journals-

spbda.ru/f/trebovaniya_k_rukopisyam_v_zhurnaly_02102019.pdf 
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