
 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего 

образования «Саратовская православная духовная семинария 

Саратовской Епархии Русской Православной Церкви» 

 

Студенческое научное общество 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

О проведении I студенческого круглого стола, посвященного памяти 

архиепископа Саратовского и Вольского Александра (Тимофеева) 

«Теология и религия: пространство диалога» 
 

21 ноября 2022 года Студенческое научное общество Саратовской 

православной духовной семинарии проводит круглый стол «Теология и 

религия: пространство диалога».  

К участию в круглом столе приглашаются исследователи, 

представители духовенства, учащиеся духовных и светских высших учебных 

заведений, проводящие исследования в области богословия, библеистики, 

философии, религиоведения, истории Церкви и смежных дисциплин.  

Мероприятие пройдет в смешанном очно-дистанционном формате. 

 

Время проведения круглого стола: 

21 ноября 2022 года, 15:00 

 

Место проведения круглого стола: 

Саратовская православная духовная семинария 

Адрес: г. Саратов, ул. им. И.В. Мичурина, 92, каб. 116. 

Для дистанционных участников трансляция пройдет на платформе 

Google Meet. Ссылки на заседание будут высланы до начала конференции.  

 

Примерная тематика круглого стола: 

 Актуальные вопросы современного богословия; 

 Священное Писание и Священное Предание в современных 

исследованиях; 

 Религия в жизни современного общества; 

 История Церкви: прошлое и современность; 

 Религиозная философия и философия религии; 

 Проблемы современного духовного образования; 

 Религия в образовательном пространстве; 

 

Регламент круглого стола: выступление с докладом – 5-7 минут и до 

7 минут на обсуждение доклада.  

Возможно сопровождение доклада мультимедийной презентацией. 

 



 

 

Контактные лица:  

Председатель студенческого научного общества: 

Илья Дмитриевич Кричуняк – тел.: 89085445710 

Координатор: 

Кристина Юрьевна Петрова – тел.: 89198395287 

e-mail: studnauch.spds@yandex.ru  

 

 

Требования к участникам 

 

Желающим принять участие в конференции необходимо до 15 ноября 

2022 г. отправить заявку на адрес электронной почты: 

studnauch.spds@yandex.ru  

 

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 студентов: 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). 
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