
 

 

Общецерковная аспирантура и докторантура 

им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 

Русской Православной Церкви Московского Патриархата 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия при поддержке фонда св. Григория Богослова 29 мая 2012 года 

проводит конференцию, посвященную изучению Лицевого летописного свода. В 2008 г. 

при непосредственной помощи группы компаний «Протек»  во главе с генеральным 

директором В. Якуниным было осуществлено полное факсимильное издание этого 

исторического памятника. 

Целью данной конференции является комплексное исследование древнерусской 

книжной традиции, изучение древнерусских памятников письменности, русского 

церковного искусства и их влияния на развитие современной русской литературы и 

культуры, а также на формирование духовной культуры в современном обществе. 

Общецерковная аспирантура приглашает принять участие в конференции 

историков, богословов, филологов, культурологов, искусствоведов, философов из 

светских и духовных учебных и научных учреждений. 

 

В рамках конференции состоится пленарное заседание. Затем работа 

продолжится по секциям, в которых планируется обсуждение следующих тем: 

- Лицевой летописный свод как объект гуманитарного изучения и осмысления 

(богословского, исторического, филологического, искусствоведческого) 

- Лицевой летописный свод как уникальный памятник отображения жизни 

средневекового общества  

- Русская средневековая книжная культура 

- Русская Церковь в письменных памятниках и источниках XV-XVI вв. 

- Русское церковное и светское искусство в эпоху Позднего средневековья 

 

Формы участия в работе конференции: 

 

- выступление с пленарным докладом (до 25 минут); 

- выступление с сообщением в секциях (до 15 минут); 

- стендовый доклад; 

- участие без доклада. 

 

В рамках конференции планируется издание сборника материалов. Для участия в 

конференции и публикации материалов просим до 1 марта 2012 г. подать заявку на 

участие (указать в письме личные данные: ФИО, сан, место работы или служения, ученую 

степень, звание, е-mail) и прислать материалы докладов через электронный адрес 

Общецерковной аспирантуры и докторантуры: konferencia@doctorantura.ru. 

Присылать тексты рекомендуется на русском или английском языках 

прикрепленным файлом в соответствии с требованиями по оформлению. Оргкомитет 

оставляет за собой право отбора публикуемых текстов и выбора для публикации полных 

докладов или тезисов, а также отклонять статьи, не отвечающие теме конференции и не 



соответствующие требованиям по оформлению и содержанию. Отобранные тексты войдут 

в сборник докладов, который будет издан к конференции. 

О месте проведения и материальных условиях конференции будет сообщено 

дополнительно. 

 

 

Требования к оформлению материалов доклада 

 

• Возможны 2 – 3 иллюстрации в формате jpeg; разрешение не менее 300 dpi. 

• Для электронного оформления материалов используется текстовый редактор WORD, 

формат RTF, шрифт – Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал. 

• Поля: сверху – 2 см, справа – 1,5 см, слева и снизу – 2,5 см, отступ от нижнего 

колонтитула 1,8 см. Абзацный отступ 1 см. 

• По центру печатаются Ф.И.О. полностью, сан, ниже указываются город и организация, 

название доклада. 

• Оформление ссылок в конце доклада. 

 

Пример оформления: 

 

Иванов Иван Иванович 

(иеродиакон Иоанн (Петров) 

г. Москва 

Общецерковная аспирантура и докторантура 

 

Тема 

 

 

 Текст……………………..текст…………………..текст……………..текст……………

…текст…………………текст…………текст [Петров: 23]. 

 

Литература 

1. Петров А. С. Полное собрание сочинений. М., 1911. Т. 1. 

 

 

Координатор Оргкомитета конференции: к.и.н А. И. Мраморнов, тел: (495) 721-80-35 

 

Заявка на участие в конференции 29 мая 2011 г. 

Фамилия, имя, отчество полностью (сан, если имеется) 

Место работы 

Должность 

Учёная степень  

Название доклада 

Техническое обеспечение доклада 

Почтовый адрес (для официального приглашения) 

Номер факса, контактного телефона 

Электронный адрес 

 

Проведение конференции и публикация материалов осуществляется при 

финансовой поддержке фонда Григория Богослова. 

 

 Будем рады сотрудничеству с Вами!  

 


