
Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего 

образования «Саратовская православная духовная семинария 

Саратовской Епархии Русской Православной Церкви» 

 

Студенческое научное общество 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

О проведении конференции молодых ученых  

«Феномен Церковного раскола: история и современность» 

 

Место проведения конференции: Саратовская православная духовная 

семинария (г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 92). 

Даты конференции: 27-28 марта 2023 года 

Цель конференции: обсуждение актуальных вопросов в области 

расколоведения.  

 

Основные направления работы конференции: 

1. Общая история расколов 

2. Старообрядческий раскол: современное состояние поповцев и 

беспоповцев 

3. Национальные расколы: украинский, македонский, абхазский и т.д. 

4. Катакомбные движения на постсоветском пространстве 

5. Разделения между каноническими Поместными Церквями: 

 Проблематика Константинопольского Патриархата на сегодняшний 

день (расширение «канонической территории») 

 Александрийский Патриархат (Африканский экзархат РПЦ и т.д.) 

 Современные взаимоотношения Иерусалимского и Антиохийского 

Патриархатов (спорные канонические территории) 

6. Современное состояние Эфиопской и других Древневосточных 

церквей 

7. Старостильные расколы в Поместных Церквях на сегодняшний день 

8. Другие вопросы, касающиеся проблематики современных расколов в 

Православной Церкви 
 

 

В рамках конференции планируется проведение тематических секций по 

актуальным историческим и богословским проблемам расколоведения. 

Секции будут сформированы позже с учетом предложенных участниками 

тем. 

К участию приглашаются молодые ученые: преподаватели теологических 

дисциплин, аспиранты, магистранты и студенты семинарий и светских вузов, 

обучающиеся по направлениям «Теология» и «Религиоведение», а также все 

интересующиеся актуальными проблемами православного богословия.  



Лучшие доклады участников конференции будут опубликованы в научном 

журнале «Труды Саратовской православной духовной семинарии», который 

входит в Общецерковный перечень рецензируемых изданий, а также 

размещается в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU и включен в 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).  

Для участия в работе конференции необходимо прислать заявку, 

оформленную согласно установленной форме, на электронный адрес 

studnauch.spds@yandex.ru до 20 марта 2023 года. 

 

 

Форма заявки: 

1. ФИО (полностью), священный сан (при наличии). 

2. Наименование вуза, факультет. 

2.1. Для ППС: кафедра, должность, ученая степень, ученое звание. 

2.2. Для учащихся: курс, уровень образования (бакалавриат, 

специалитет, магистратура, аспирантура), направление 

подготовки. 

3. Личная контактная информация: номер мобильного телефона, адрес 

электронной почты. 

4. Тема доклада. 

5. Форма участия: очная / дистанционная (нужное оставить). 

6. Необходимость сопровождения доклада презентацией: да / нет 

(нужное оставить). 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку, если она не 

соответствует заявленной тематике.  

 

Контактные лица:  

Председатель студенческого научного общества: 

Илья Дмитриевич Кричуняк – тел.: 89085445710 

Координатор: 

Кристина Юрьевна Петрова – тел.: 89198395287 

e-mail: studnauch.spds@yandex.ru  
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