
20–22 октября 2020 года в Санкт-Петербургской духовной 
академии пройдет II международная научно-богословская онлайн-

конференция по византинистике «Русско-Византийский Логос» 
(проект «Византийский кабинет») 

 
 
Организаторы: кафедра богословия, кафедра иностранных языков, 
кафедра древних языков. 
 
Цель конференции – обсуждение дискуссионных вопросов, 
касающихся русско-византийских идейных пересечений, 
отразившихся в определенных культурных и цивилизационных 
парадигмах. 
 

 
ПРОГРАММА 

 
Первый день конференции 20 октября 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
Приветственное слово организаторов. 11.00–11.10. 
Доклады на Пленарном заседании. 11.10–13.20 
 
На доклад отводится 15 минут. Ответы на вопросы: 5 минут 
 

1. Дмитрий Игоревич Макаров, доктор философских наук, доцент 
(ФГБОУ ВО «Уральская государственная консерватория им. М.П. 
Мусоргского», профессор, заведующий кафедрой общих 
гуманитарных дисциплин). «Феодор Метохит о кризисе 
коммуникации в византийском обществе начала XIV в.» 

2. Галина Викторовна Скотникова, доктор культурологии, профессор, 
СПбГиК, профессор; РИИИ, ведущий научный сотрудник. 
«Художественное воплощение «антропного принципа» в 
византийской традиции храмовой архитектуры» 

3. Геннадий Евгеньевич Аляев, доктор философских наук, профессор, 
сопредседатель Общества русской философии при Украинском 
философском фонде «Книга С. Л. Франка «С нами Бог»: неизвестные 
страницы» 

4. Аркадий Юрьевич Минаков, доктор исторических наук, профессор, 
Воронежский государственный университет. «А. С. Пушкин как 
христианский и консервативный мыслитель». 

5. Дмитрий Сергеевич Бирюков, доктор философских наук, PhD (НИУ 
ВШЭ; Институт философии и права СО РАН; научный сотрудник). 



«Связь Византии и России: линии, проявленные в русской мысли 
начала — середины XIX в.» 

6. Максим Михайлович Шевченко, кандидат исторических наук, доцент, 
доцент кафедры истории России XIX в. — начала XX в. исторического 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. «Государство и Церковь в 
политической концепции С. С. Уварова» 

 
 
 

Второй день конференции 
21 октября 

 
Приветственное слово модератора. 11.00–11.10. 
Доклады по секции «Византия и русская культура». 11.10–13.20 
 
На доклад отводится 15 минут. Ответы на вопросы: 5 минут 
 

1. Священник Игорь Иванов, кандидат философских наук, доцент 
(заведующий кафедрой иностранных языков СПбДА, доцент кафедры 
богословия СПбДА). «Сергей Дурылин о «Граде Софии» в контексте 
русского народного восприятия». 
 

2. Дмитрий Андреевич Карпук, кандидат богословия, доцент кафедры 
церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии. 
 «Обстоятельства учреждения и деятельность кафедры «История 
православной Греко-восточной Церкви» в Санкт-Петербургской 
духовной академии (1903–1918 гг.)». 
 

3. Михаил Анатольевич Венщиков, кандидат искусствоведения, 
преподаватель института философии СПбГУ «Иконоборческие 
вызовы в современной культуре». 
 

4. Петр Алексеевич Пашков, аспирант кафедры классической 
филологии филологического факультета Московского 
Государственного Университета. «Богословская полемика вокруг 
Флорентийской унии». 
 

5. Маргарита Владимировна Красова, искусствовед-исследователь 
(Российский институт истории искусств (Зубовский институт)). 
«Культурный код Византии и современное  Литургическое пение 
Валаамского  монастыря». 
 

6. Константин Андреевич Цырельчук, чтец (Сретенская духовная 
семинария, секретарь кафедры Древних и новых языков). 



«Византийская Литургия на русской земле: проблема перевода в XX-
XXI вв.» 
 

Третий день конференции 
22 октября 

 

 
Приветственное слово модератора. 11.00–11.10. 
 
Доклады по секции «Русская религиозная мысль». 11.10–13.20  
На доклад отводится 15 минут. Ответы на вопросы: 5 минут 
 
1. Игорь Борисович Гаврилов, кандидат философских наук, доцент 
кафедры богословия СПбДА. «Об актуальности изучения 
публицистического наследия М.П.Погодина». 
 
2. Валерий Александрович Фатеев, кандидат филологических наук, 
член редколлегии издательства «Росток». «“Державный” историк М. 
П. Погодин и псевдонаучная теория “официальной народности” А. Н. 
Пыпина». 
 
3. Ольга Борисовна Сокурова, доктор культурологии, доцент, доцент 
Института истории СПбГУ. «Идея “любви собирающей” в религиозно-
философских трудах Е.Н. Трубецкого». 
 
4. Надежда Николаевна Лупарева, кандидат исторических наук, 
доцент, Российский Православный Университет святого Иоанна 
Богослова, заместитель декана Социально-гуманитарного факультета 
по научной работе. «Проблема национальной самобытности во 
взглядах российских консервативных мыслителей первой четверти 
XIX века». 
 
5. Николай Николаевич Павлюченков, кандидат богословия, кандидат 
философских наук, доцент, Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет, доцент. «Основы “византизма” в 
мировоззрении П. А. Флоренского» 
 
6. Нина Викторовна Цветкова, кандидат филологических наук, 
доцент, кафедра филологии, коммуникаций и русского языка как 
иностранного, доцент Псковского государственного университета. «Об 
издании полного собрания литературно-критических трудов С. П. 
Шевырева». 
 
Принять участие в конференции в качестве слушателя можно, присоединившись в 

сам день проведения мероприятия к программе BigBlueButton по ссылке: 
https://class.spbda.ru/b/a6m-9fv-rz7 

https://class.spbda.ru/b/a6m-9fv-rz7

