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Palaiorwsia
EN CRONW( EN PROSWPW( EN EIDEI
Уважаемые читатели!
В скором будущем будет выпущен третий выпуск альманаха Palaiorwsia, в котором будут опубликованы материалы
Третьей международной научной церковной конференции, посвященной 1000-летию Крещения Руси «Литургическая жизнь и
церковное искусство Русской Православной Церкви», прошедшей в Ленинградской духовной академии 31 января – 5 февраля
1988 года.
Сборник материалов был собран преподавателем академии иеромонахом Иннокентием (Павловым) и подготовлен им
для печати. К сожалению, трудности, начавшиеся в конце 1980-х
годов, сделали публикацию материалов в тот момент невозможной. Однако поскольку они представляют собой научный интерес, а также являются важным памятником эпохи, редакция
альманаха приняла решение опубликовать его в очередном выпуске.
Редакция альманаха благодарит игумена Иннокентия
(Павлова) за предоставленные материалы.
Приобрести альманах можно, обратившись по адресу:
paleorosia@mail.ru
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в очередном, четвертом, сборнике научных работ Palaiorwsia. Проект посвящён проблемам древнерусской истории: история государственных и общественных институтов, история внешнеполитических отношений древнерусского государства, история христианства на Руси,
история в лицах, история идей и история повседневности.
Выпуск альманаха запланирован на 2015 г. Предполагаемый объём статей от 0,5 до 2 печатных листов. Просим присылать материалы в формате doc, docx, rtf. Шрифт Times New Roman. Сноски постраничные, оформленные в соответствии с требованиями ГОСТ. В конце статьи прилагается список литературы и сведения об авторе (ФИО, место работы, научные звания,
степени и должности, e-mail). Просим снабдить статью аннотацией (3-4 предложения, 600 знаков) и ключевыми словами на
русском и английском языках.
Материалы рецензируются. Редколлегия оставляет за собой право отклонять присланные статьи. Публикация в сборнике бесплатная. Автору высылается один авторский экземпляр.
Сборник будет размещен в РИНЦ.
Просим присылать статьи на эл. адрес: paleorosia@mail.ru
до 1 июня 2014 года.
Приобрести альманах можно, обратившись по адресу:
paleorosia@mail.ru
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