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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
12 марта 2020

1. Закржевский Александр Геннадьевич
, кандидат исторических
наук,

доцент

кафедры

философии

Санкт-Петербургского

национального исследовательского Академического университета
имени Ж. И. Алферова Российской академии наук (СПб АУ РАН)
«Архиерейские

перемещения

в

контексте

бюрократизации

и

секуляризации церковного управления в первые десятилетия синодального
периода»;
2. Кондаков

Юрий

Евгеньевич
, доктор

исторических

наук,

профессор кафедры истории РГПУ им. А. И. Герцена
«Политическая борьба в духовной сфере по документам из собрания
архимандрита Фотия (Спасского; 1792-1838)»;
3. Приходько Михаил Анатольевич
, кандидат юридических наук,
доцент Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
«Синод и Министерство духовных дел и народного просвещения в
1817-1824 гг.»;
4. Протоиерей Константин Александрович Костромин
, кандидат
исторических

наук,

кандидат

богословия,

проректор

по

научно-богословской работе, доцент кафедры церковной истории
Санкт-Петербургской Духовной Академии
«Социальные проекты благочиния эстонских приходов Петербургской
епархии в начале ХХ века».

II заседание
12 марта 2020 года
1. Священник Игорь Анатольевич Иванов
, кандидат философских
наук,

доцент,

заведующий

Санкт-Петербургской

кафедрой

Духовной

иностранных

Академии,

языков

главный редактор

научных журналов “Христианское чтение” и “Труды и переводы”
«Наследники даков в битве империй: славянский след в румынском
православии.

(Околоцерковная

политика

Российской

империи

в

придунайских княжествах в конце XVIII – первой половине XIX вв.)»
2. Смирнова Марина Евгеньевна
, председатель Благотворительного
Фонда им. Владимира Саблера
«Обер-прокурор Святейшего Правительствующего Синода Владимир
Карлович Саблер и его имение в Тульской губернии»;
3. Священник Павел Викторович Кадосов
, магистр богословия,
храм Преображения Господня в Лесном (Санкт-Петербург)
«Панегиризм в отношении верховной власти в официальной риторике и
публицистике Российской империи»;
4. Дроздова Марина Анатольевна
, кандидат исторических наук,
доцент

кафедры

отечественной

истории

Псковского

государственного университета
«Религиозный вопрос в политике немецких оккупационных властей на
территории Псковской губернии в 1918 г.»;
5. Нетужилов Константин Евгеньевич
, доктор филологических наук,
профессор

Санкт-Петербургского

университета

технологий

управления и экономики
«Проблемы развития церковной журналистики в Российской империи в
условиях свободы слова (1905-1917)»;

6. Богомолов Андрей Борисович
, ведущий специалист Российского
государственного

исторического

архива,

аспирант

Института

истории Санкт-Петербургского государственного университета
«Особенности церковного законодательства о сохранении памятников
древности России в конце XIX – начале XX века»;
7. Антипов Максим Анатольевич
, ведущий специалист ФГБУ
«Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина», аспирант кафедры
истории России ЛГУ им. А. С. Пушкина
«Анализ взглядов первого епископа Енисейского и Красноярского
Никодима (Казанцева; 1803 – 1874) на организацию духовной цензуры в
России»;
8. Балабейкина Ольга Александровна
, кандидат географических
наук,

доцент

природопользования

кафедры

региональной

Санкт-Петербургского

экономики

и

государственного

экономического университета
«Развитие методики преподавания Закона Божия в Российской
империи начала ХХ в. как направление деятельности православного
духовенства: протоиерей Аполлоний Темномеров»;
9. Священник Павел Андреевич Овчинников
, магистр богословия,
клирик

Прихода

Владимирского

храма

г.

Санкт-Петербург,

консультант Центра генеалогии «Семейная реликвия»
«Создание базы данных духовенства Российской империи на основе
опубликованных материалов».

III заседание
13 марта 2020 года
1. Шкаровский Михаил Витальевич, доктор исторических наук,
главный

архивист

Санкт-Петербурга,

Центрального
профессор

государственного

Санкт-Петербургской

архива
Духовной

Академии
«Русская церковная община в Афинах в кон. XIX – нач. XX вв.»;
2. Фирсов Андрей Германович
, кандидат исторических наук, доцент
кафедры

«История,

философия,

Санкт-Петербургского
сообщения

императора

политология

государственного
Александра

Вениаминович, кандидат

I;

богословия,

и социология»

университета
Бежанидзе

доцент

путей
Георгий

Православного

Свято-Тихоновского гуманитарного университета
«Обер-прокуроры Святейшего Синода о синодальной системе церковного
управления в XIX веке»;
3. Тарасов Максим Алексеевич, магистр богословия, аспирант II
курса Санкт-Петербургской Духовной Академии
«“У казны дела казённые, а дела любви христианской требуют частной
благотворительности”.

Формирование

системы

общественного

финансирования православных профессиональных миссионеров во второй
половине XIX века»
4. Игумен Филарет (Сергей Владимирович Пряшников)
, кандидат
теологии,

директор

«Святодуховский»,

Духовно-просветительского

преподаватель

теологической

центра
программы,

факультета философии, богословия и религиоведения Русской
христианской гуманитарной академии

«Миссия православных священнослужителей острова Сахалин в деле
церковного окормления населения отдаленных территорий Российской
империи (Синодальный период)»
5. Назаров Андрей Александрович
, кандидат экономических наук,
доцент кафедры документоведения, истории и права Российского
технологического университета (РТУ МИРЭА)
«Основные принципы конфессиональной политики Российской империи в
отношении инославных исповеданий»
6. Иеродиакон

Александр

(Николай

Михайлович

Дерягин),

магистр богословия, соискатель аспирантуры Санкт-Петербургской
Духовной Академии
«Южно-Уссурийские

монастыри

и

общество

в

последние

предреволюционные десятилетия»
7. Протоиерей Михаил Владимирович Иванов
, настоятель Церкви
Казанской иконы Божией Матери п. Пушкинские Горы Псковской
области
«Состав братии и служителей Святогорского монастыря Псковской
епархии в конце XVIII – начале XIX в. (по материалам фонда
Святогорского монастыря (ГАПО))»

IV заседание
13 марта 2020 года« »
1. Ропакова Елена Николаевна, кандидат исторических наук,
главный библиотекарь Российской национальной библиотеки
«Переписка православных причтов Санкт-Петербургской епархии с
органами государственного управления в XIX в.»;
2. Славнитский Николай Равильевич
, кандидат исторических наук,
архивариус Государственного музея истории Санкт-Петербурга
«Взаимоотношения комендантов Санкт-Петербургской крепости и
настоятелей Петропавловского собора (вторая половина XIX в.)»;
3. Бовкало

Александр

Александрович
, сотрудник

библиотеки

Санкт-Петербургской Духовной Академии
«Преображенские: три века служения Церкви»;
4. Казарина Вера Борисовна
, кандидат искусствоведения, член Союза
художников России
«Семейные

хроники

рода

Тихомировых.

К

75-летию

кончины

митрополита Японского Сергия (Тихомирова)»;
5. Протоиерей Николай Иванович Преображенский
, кандидат
богословия, доцент кафедры богословия Санкт-Петербургской
Духовной Академии
«Живая связь поколений. К 80-летию преставления архиепископа
Полтавского Феофана (Быстрова)»;
6. Карпук Дмитрий Андреевич, кандидат богословия, заведующий
аспирантурой,

доцент

кафедры

церковной

истории

Санкт-Петербургской Духовной Академии
«Монастыри и монашество в Санкт-Петербургской епархии в начале XX
в. (по материалам годовых епархиальных отчетов)»;

7. Бохонский

Дмитрий

Олегович
,

соискатель

аспирантуры

Санкт-Петербургской Духовной Академии
«Царское Село и его духовенство в XVIII – начале XIX вв.»
8. Харчевников Алексей Сергеевич, студент 4 курса бакалавриата
Санкт-Петербургской Духовной Академии
«Церковно-общественная

и

научно-исследовательская

протоиерея Евгения Кондратьева (1868-1938)».

деятельность

