
    

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

18–19 июня 2020 г. в Санкт-Петербургской Духовной Академии 

пройдёт международная научно-практическая конференция 

 

«Св. Александр Невский и его эпоха в духовной культуре России» 

 

Конференция приурочена к 800-летию рождения 

св. бл. князя Александра Невского 

 

К работе конференции приглашаются специалисты в области источниковедения, 

истории Руси, Золотой Орды, Византии и Западной Европы XIII в., философии, 

богословия, искусствоведения, истории церковного и государственного права, 

литургики, истории русского языка и древнерусской литературы, военной истории и 

иных смежных дисциплин для обсуждения вопросов, связанных с историями жизни 

Александра Невского, его современников и их потомков, а также с проблемами 

книжной культуры в русских землях XIII-XVII в. 

 

Оргкомитет конференции:  

Прот. К. Костромин, проректор по научной работе Санкт-Петербургской Духовной 

Академии, главный редактор журнала «Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в 

личностях, в идеях», кандидат исторических наук, кандидат богословия. 

Гайденко П. И., председатель редколлегии журнала «Палеоросия. Древняя Русь: во 

времени, в личностях, в идеях», доктор исторических наук, доцент 

Карпук Д. А., доцент кафедры церковной истории Санкт-Петербургской Духовной 

Академии, главный редактор журнала «Вестник Исторического общества Санкт-

Петербургской Духовной Академии», кандидат богословия 

Свящ. В. Малышев, помощник проректора по научной работе Санкт-Петербургской 

Духовной Академии 

 

Программный комитет конференции: 

Соколов Р. А., профессор, и.о.заведующего кафедрой истории западноевропейского 

искусства Санкт-Петербургского государственного университета, доктор 

исторических наук, доцент 

Данлевский И. Н. профессор факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ (Москва), 

доктор исторических наук. 

Петров А. В., профессор кафедры церковной истории Санкт-Петербургской Духовной 

Академии, профессор кафедры истории России с древнейших времен до ХХ века Санкт-

Петербургского государственного университета, доктор исторических наук, доцент 

Мильков В. В., научный сотрудник Института философии РАН, доктор философских 

наук 



Миргалиев И.М., Институт истории им. Ш.Марджани Академии наук Республики 

Татарстан, руководитель Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств; 

старший научный сотрудник отдела средневековой истории, кандидат исторических 

наук. 

 

 

Конференция посвящена 800-летию рождния св. бл. князя Александра Невского. 

 

Цель конференции – обсудить дискуссионные вопросы жизни и трудов св. 

благоверного князя Александра Невского, истории его эпохи, образа бл. князя 

Александра в исторической и общественной мысли, иконографии и гимнографии, 

особенностей развития книжной культуры русских земель XII-XVII вв., различных 

аспектов источниковедения, историографии и истории культуры, государственных, 

общественных и церковных институтов, а также церковно-государственных 

отношений в Древней Руси, в Золотой Орде, в Византии и в Западной Европе XII-

ХIV вв. Особый интерес представляют проблемы рецепции образа святого князя в 

российской культуре и культуре восточно-славянских и западноевропейских 

народов. 

 

Для участия в конференции необходимо прислать до 1 июня 2020 г. заявку и 

краткую аннотацию доклада (около 100 слов). Форма заявки приведена ниже. 

Предполагается предварительная рассылка «Программы конференции» с 

аннотациями докладов. По результатам рассмотрения будет произведена рассылка 

приглашений. Заявку и аннотации докладов просьба присылать на электронный 

почтовый адрес (с указанием темы письма «Конференция Древняя Русь 2020»): 

paleorosia@mail.ru 

 

Во время работы конференции ее участники будут обеспечены кофе-брейками и 

обедами. 

Конференция очная! Возможно участие по сети Интернет (через Скайп, Фейсбук).  

В рамках конференции предполагается культурная программа с посещением Усть-

Ижоры. 

 

Языки конференции: русский, английский. 

 

Доклады в форме научных статей участников конференции, присланные до 30 сентября 

2020 года, будут опубликованы в научном журналах «Палеоросия. Древняя Русь: во 

времени, в личностях, в идеях», «Вестник Исторического общества СПбДА», в 

специальных номерах, содержащих материалы конференции. Правила оформления статей 

опубликованы на сайтах www.paleorosia.ru, http://izdat-spbda.ru/paleorosia, https://scientific-

journals-spbda.ru/f/trebovaniya_k_rukopisyam_v_zhurnaly_02102019.pdf,  

 

Статьи, присланные с опозданием и одобренные редколлегией, будут размещены в 

последующих номерах издания. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конференции 

 

Фамилия:  

Имя:  

Отчество:  

 

http://www.paleorosia.ru/
http://izdat-spbda.ru/paleorosia
https://scientific-journals-spbda.ru/f/trebovaniya_k_rukopisyam_v_zhurnaly_02102019.pdf
https://scientific-journals-spbda.ru/f/trebovaniya_k_rukopisyam_v_zhurnaly_02102019.pdf


Место работы:  

Должность:  

Ученая степень:  

 

Название доклада:  

 

Номер телефона:  

Электронный адрес:  

 

Просим полностью и точно указывать все данные и контактную информацию, 

необходимую для связи с Вами! 

 

 
 

 

 

 


