
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 

 

12 февраля 2014 г. Екатеринбургская духовная семинария и Институт гуманитарных 

наук и искусств Уральского федерального университета по благословению 

Высокопреосвященного Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского 

проводит II научно-богословскую конференцию «Церковь. Богословие. История», 

посвященную памяти собора Екатеринбургских святых. 

 

Основные направления работы конференции: 

• Православное богословие 

• Церковная история 

• История Православия на Урале 

• Уральские святые и святыни 

• Христианская письменность и искусство 

• Проблемы богословского образования 

 

К участию в конференции приглашаются преподаватели и студенты духовных и 

светских учебных заведений, специалисты в области церковно-исторических и богословских 

дисциплин. 

Для участия необходимо предоставить заявку и тезисы доклада до 10 января 2014 г. 

Заявка должна содержать тему доклада, фамилию, имя, отчество, духовный сан, ученое 

звание, степень, должность и место работы или учебы. 

Текст тезисов объемом не более 12 тыс. знаков включая пробелы, оформляется 

шрифтом Times New Roman 12 кеглем с одинарным междустрочным интервалом. 

Материалы конференции будут опубликованы отдельным сборником. Право отбора 

докладов для публикации оргкомитет конференции оставляет за собой. Программа 

конференции предусматривает пленарное заседание, работу по секциям. 

Заявки вместе с текстами тезисов подаются в электронном виде в оргкомитет 

конференции или присылаются на адрес электронной почты. Адрес оргкомитета 

конференции: 620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 57; адрес электронной почты: 

conf@epds.ru Тел. +7 (343) 311-99-41 

Каждый доклад должен быть написан на актуальную для богословской науки тему, 

содержать авторский текст. Регламент выступления — до 15 минут. 
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Образец оформления текста доклада для публикации 

 

И. И. Петров,  

студент 5 курса ЕПДС 

 

К вопросу о просветительской деятельности сибирского митрополита Игнатия 

 

В историографии истории Православия в Сибири большое внимание историков и краеведов уделено 

вопросам духовного просвещения1. В широком смысле духовное просвещение это многогранное явление, 

включающее помимо системы духовного образования и миссионерскую деятельность среди инородцев-

нехристиан, искоренение искажений православного учения среди уже крещеного населения2. 

 

 

 

Форма заявки: 

 Фамилия, имя, отчество 

 Тема доклада 

 Ученая степень 

 Ученое звание 

 Место работы 

 Должность 

 Домашний адрес с индексом 

 Сотовый телефон 

 Е-mail 

 Необходимость бронирования гостиницы 

 

                                                 
1 Буцинский П. Н. Крещение остяков и вогулов при Петре Великом. Харьков, 1893; Шубина С. А. Историография Российской духовной миссии в 
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http://www.sati.archaeology.nsc.ru/Home/pub/Data/LARYCH/?html=Shub.htm&id=1330 (дата обращения: 12.08.11).  
2 Богданов А. П. От летописания к исследованию. Русские историки последней четверти XVII века. Ч. I. М., 1995. С. 30–213; Белоброва О.А. 

Богданов А.П. Игнатий // Словарь книжности и книжников Древней Руси (СККДР). Вып. 3 (XVII в.) Ч. 2. И – О. СПб., 1993. С. 26–31. 


