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13 – 14 июня 2017 года
Международная научно-практическая
конференция
Власть и церковь в Древней Руси:
события, личности, идеи
Санкт-Петербург

Проект
является
продолжением
цикла
междисциплинарных диалогов, проходивших в контексте
конференций "ЧЕЛОВЕК ВЕРУЮЩИЙ В КУЛЬТУРЕ
ДРЕВНЕЙ РУСИ".
Оргкомитет конференции (секции в рамках конференции
«Религия и власть. 1905-1917»)
Заместитель директора Государственного музея истории
религии, к.филос.н., доц. Е.А. Терюкова, зав. сектором
междисциплинарных исследований человека Института
философии РАН проф., д.ф.н. М.С. Киселева, председатель
Санкт-Петербургского отделения Российского общества
интеллектуальной истории проф., д.ф.н. Т.В. Чумакова;
проректор Санкт-Петербургской православной духовной
академии, редактор альманаха «Древняя Русь: во времени, в
личностях, в идеях» к.и.н., к.б. К.А. Костромин; со-редактор
альманаха «Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях»
д.и.н. П.И. Гайденко.
Выступления до 20 минут
Обсуждения докладов до 10-15 минут
Предусмотрены кофе-паузы.

Секция

«Религия и власть в Древней Руси»
в рамках конференции

«РЕЛИГИЯ И ВЛАСТЬ В РОССИИ.
1905-1917»
Ведущая секции
проф., д.филос.н. Чумакова Татьяна Витаутасовна
13 июня
Государственный музей истории религии
(ул. Почтамтская, д. 14, читальный зал библиотеки)
Первое заседание
(председатель заседания проф. Д. Б. Терeшкина)
Образы в самосознании человека Древней Руси
12:00-14:15
1. Кириленко Сергей Алексеевич, кандидат исторических
наук, доцент кафедры истории Украины Нежинского
государственного университета имени Николая Гоголя.
Становление концепции «Русская земля» в советской
историографии второй половины 1940-х - начале 1950-х
гг.
2. Виноградов Михаил Алексеевич, преподаватель кафедры
Экономики и управления Московского финансовоюридического университета (МФЮА).
«Русская» вера и формирование национального
самосознания у русских во второй половине XIII–XIV
вв.
3. Лушников Александр Александрович, к.и.н., докторант
кафедры истории России, краеведения и методики
преподавания
истории
историко-филологического
факультета Пензенского государственного университета.
"Попове и
книжници". Образ священника в
антиязыческой литературе Древней Руси XI - XIII вв.

4. Костромин Константин Александрович, прот., к.и.н,
к.б., доцент, проректор по научной работе СанктПетербургской
православной
духовной
академии.
Антилатинские послания на Руси XI в. и потестарное
общество
5. Подберёзкин
Филипп
Дмитриевич,
аспирант
Белорусского
государственного
университета
(исторический факультет).
Псковская агиография как источник по руссколивонским отношениям XIII-XV веков
6. Терешкина Дарья Борисовна, д.филол.н., доцент,
профессор Российской академии народного хозяйства и
государственной
службы
при
Президенте
РФ
(Новгородский филиал). «Боляринъ же той прииде во
обитель ко святому»: герои, облеченные властью, в
агиографических текстах
Второе заседание
(председатель заседания ст. научн. сотр. А.В. Карпов)
Правовые аспекты функционирования древнерусского
общества
14:30-17:00
7. Карпов Александр Владимирович, к.филос.н., старший
научный сотрудник Отдела хранения экспозиции
Государственного музея истории религии
Древнерусские волхвы: язычники или еретики?:
проблемы интерпретации летописных известий в
современных исследованиях
8. Чебаненко
Сергей
Борисович,
к.и.н.,
старший
преподаватель кафедры музеологии Института истории
Санкт-Петербургского государственного университета.
Кровная месть или смертная казнь: об одном известии
о Григории-чудотворце
9. Почекаев Роман Юлианович, к.юрид.н., доцент,
профессор, заведующий кафедрой теории и истории права
и
государства
Национального
исследовательского
университета «Высшая школа экономики» (СанктПетербургский филиал)
К истории изучения ханских ярлыков русской церкви

10. Галимов Тэймур Рустэмович, к.и.н., член редакционной
коллегии альманаха «Древняя Русь: во времени, в
личностях, в идеях».
Каноническо-правовое
положение
древнерусского
монашества в первые десятилетия монгольского
господства на Руси (постановка проблемы)
11. Савицкий Станислав Георгиевич, заведующий книжным
фондом Успенского подворья монастыря Оптина Пустынь,
кандидат богословия.
Предыстория спора "нестяжателей" и "иосифлян": по
материалам древнерусских памятников канонического
права.
12. Гайденко Павел Иванович, д.и.н., доц., доцент кафедры
истории и философии Казанского государственного
архитектурно-строительного университета, профессор
кафедры
гуманитарных
дисциплин
Казанского
национального
исследовательского
технологического
университета.
Можно ли спастись в роскоши? (о быте и пределах
аскетических опытов древнерусского монаха XIXIII вв.).

14 июня
Свято-Исидоровская церковь
(пр. Римского-Корсакова, 24, Санкт-Петербург)

Третье заседание
(председатель заседания проф. Т. В. Чумакова)
Церковные и политические элиты Древней Руси
12:00-14:30
1. Чумакова Татьяна Витаутасовна, проф., д.филос.н.,
председатель
Санкт-Петербургского
отделения
Российского общества интеллектуальной истории
Культ св. Владимира в России и власть
2. Гераськин Юрий Вениаминович, д.и.н., профессор
кафедры истории России Рязанского государственного
университета имени С.А. Есенина
Князь Олег Иванович Рязанский и Русская Церковь
3. Панова Валентина Игнатьевна, к.и.н., доц., доцент
кафедры истории России Воронежского государственного
университета.
Социально-значимые
аспекты
в
церковнополитической деятельности князей Руси XII века по
материалам Ипатьевской летописи
4. Симонова Анастасия Александровна, к.и.н., доцент
Московского
государственного
педагогического
университета.
Символ посоха в атрибутике церковной власти Древней
Руси и Западной Европы
5. Фомина Татьяна Юрьевна, к.и.н., доц., доцент кафедры
истории
и
методики
ее
преподавания
Набережночелнинского государственного педагогического
университета
Дискуссионные проблемы истории Черниговской
епископии.

6. Кривцов Дмитрий Юрьевич, к.и.н., доц., доцент кафедры
Гуманитарных дисциплин Нижегородского филиала
Университета российского инновационного образования
(НФ УРИО).
Роль православного духовенства в консолидации
политической
элиты
средневековой
Руси:
от
дипломатического
посредничества
к
созданию
"покаяльных семей"

Правила оформления статей
Предполагаемый объём статей от 0,5 до 2 печатных листов.
Просим присылать статьи на эл. адрес: paleorosia@mail.ru
до 1 октября 2017 года.
Материалы принимаются в форматах doc, docx, rtf.
Шрифт Times New Roman.
В случае использования иноязычных шрифтов необходимо
прислать файлы шрифтов и статью в формате pdf.
Статьи просим оформлять в следующем виде:
Фамилия, инициалы
Название статьи
(по центру страницы полужирным шрифтом)
Аннотация на русском и английском языках
(не менее 3-4 фраз)
Ключевые слова на русском и английском языках
(не менее 6)
Текст статьи
(интервал – одинарный, шрифт – 12 кегля, абзац – 1,27 см)
Источники и литература
Список источников и литературы должен быть пронумерован
и упорядочен по алфавиту. Фамилии и инициалы авторов
просьба выделять курсивом. В монографиях общее количество
страниц приводится только в том случае, когда есть опасность
спутать используемое издание с аналогичным (при совпадении
года выпуска и издательства). Для изданий после 1917 года
необходимо давать название издательства.
В конце статьи необходимо предоставить сведения об авторе:
фамилия, имя, отчество целиком, транслитерация фамилии и
инициалов латиницей, научная степень, должность и название
учреждения, электронная почта.
Пример:
Иванов Иван Иванович, Ivanov I. I.
доктор исторических наук, профессор кафедры истории
России Заалтайского федерального университета
E-mail: ivanov@zaagu.ru

Сноски постраничные. Фамилии и инициалы авторов
просьба выделять курсивом. В сносках издательства и иные
дополнительные данные не указываются. Инициалы и иные
буквенные значения необходимо привязывать к основным
словам неразрывными пробелами. Интервал – одинарный,
шрифт – 10 кегля, абзац – 0,5 см.
Пример:
Иванов И.°И. Роль крестьян Крайнего Севера в развитии
российской государственности XIII-XVII°в. // Вестник
Шпицбергенского педагогического института. Серия: история.
2016. №7. С.°34-38.
Сидоров С.°С. Крестьянские поселения на Крайнем Севере:
страницы истории. М., 1997. С.°67.
Библиографическое описание иностранных публикаций
производится следующим образом:
Автор. Название статьи. Название журнала (дается курсивом),
год, номер, страницы. Знаки «//» и «–» для разделения
структурных элементов библиографического описания не
ставятся.
Пример:
Author A. Title of article. Title of Journal, 2005, vol. 10, no. 2, pp.
49-53.
В качестве образца оформления можно использовать статьи
выпущенных номеров альманаха. Первые номера альманаха
можно найти на сайте http://paleorosia.ru/
Материалы рецензируются. Редколлегия оставляет за собой
право отклонять присланные статьи. Публикация в сборнике
бесплатная. Автору высылается один авторский экземпляр.
Сборник будет размещен в РИНЦ.

