
Call for papers ! 

 

УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ !  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Смоленский государственный университет» 

Научно-образовательный центр СмолГУ 

«История советской и постсоветской России» 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Тверской государственный университет» 

 

Российское историческое общество 

Отделение в городе Смоленске 

 

Фонд «История Отечества» 

 

приглашают к участию в международной научной конференции 

  
РОССИЙСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ ОТ МОДЕРНА К 

СЕГОДНЯШНЕМУ ДНЮ (конец XIX – конец ХХ вв.): 

 проекции Великой русской революции  

в истории и историографии 

 

Конференция пройдет  15-17  июня 2018 г.  

в Смоленском государственном университете 

(214004 г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4) 

  
Конференция посвящена проблематике модернизационных влияний 

и эволюции религиозности российского социума в контексте 

революционного процесса начала ХХ в. и на фоне объективных 

процессов социальной, экономической и политической сферы в ХХ веке.  

В обсуждении планируется проследить и системно охарактеризовать 

динамику, классифицировать процессы, протекавшие в различных 

сферах и средах православного общества в новейшей истории России. 

Эволюция структур управления (институтов), приходских и 

миссионерских практик, форм организации монашеской жизни, 

феноменов российского православия (святость, старчество и др.) под 

влиянием исторических процессов в новейшей истории позволит глубже 

понять долгосрочные последствия Великой российской революции, в 

том числе влияния запущенный ею процессов на современный облик 

православия в России.   

 



Рабочий язык конференции – русский, английский. 

 

Заявки  на участие принимаются до 1 мая 2018 г. (форма заявки 

прилагается). Заявки направлять по адресу: E-mail: rusbelsec@mail.ru (в 

поле тема: Православие – 2018 / Orthodoxy-2018). 

  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок на участие в 

конференции. По результатам работы оргкомитета в срок до 1 июня  

2018 г. будет осуществлена рассылка приглашений. 

  

Оргкомитет (на средства грантовой поддержки Фонда «История 

Отечества») планирует осуществить компенсацию стоимости проезда 

участников, организует бесплатное питание и размещение в 

университетской гостинице на территории кампуса в период работы 

конференции (заезд с 18.00 14 июня, выезд до 18.00 17 июня). 

Программой конференции предусмотрено знакомство с историко-

культурным наследием Смоленска, знаковыми православными центрами 

Смоленского региона. 

 

По возникающим вопросам обращаться по электронному адресу 

rusbelsec@mail.ru - координатор конференции: Дмитрий Прохоров  тел. 

(4812)700-398. 

 

По итогам работы предполагается публикация сборника материалов 

конференции. Материалы конференции будут размещены в 

национальной информационно-аналитической системы РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования). Условия финансирования 

конференции предполагают подготовку сборника материалов 

конференции в самые короткие сроки.  

Приглашенных участников просим представить тексты статей 

объемом до 40000 знаков (от 10 до 16 страниц текста) до 1 мая 2018 г. 

или представить финальную версию в дни работы конференции.  

Правила оформления материалов: текст набран 14 кеглем в 

редакторе WORD; параметры страницы (поля) 2,0 см; абзац – 1,25; 

интервал – одинарный; шрифт – Times New Roman; сноски оформляются 

в квадратных скобках [1], при необходимости с указанием страниц [1, с. 

21], архивных документов – с указанием листов [1, л. 3]. Не допускается 

использование в тексте таблиц, рисунков и постраничных сносок.  

Перед текстом статьи должны содержаться следующие данные: 

название доклада, фамилия, имя и отчество автора, должность, ученая 

степень, ученое звание, полное название организации или места работы.  

После названия статьи 5–6 ключевых слов/словосочетаний и 

краткая аннотация (4–5 предложений) на русском и английском языках. 

Завершает статью библиографический список, составленный в 

алфавитном порядке. Аббревиатуры названий архивов (при первом 
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упоминании) должны быть расшифрованы, не допускается 

использование сокращений в названиях журналов, альманахов и пр. 

научных изданий. 

 

Информация о конференции будет размещена на сайте: 

http://smolgu.ru/, сайте Фонда «История Отечества» 

https://fond.historyrussia.org/   и партнеров конференции. 

                        Оргкомитет 

 

Заявка 

на участие в конференции 

 

1.  ФИО (полностью)  

2. Ученая степень, звание  

3.  Место работы: город, название 

организации, должность 

 

4.  E-mail  

5. Personal page на личном или 

корпоративном сайте 

 

6.  Тема доклада   

7. Краткое резюме доклада (до 200 слов)  

8. Планируемые даты приезда и отъезда, 

координаты планируемых рейсов и 

примерная стоимость проезда (перед 

приобретением требуется согласование 

с оргкомитетом) 

 

9. Предложения  

 

 

Идея и направления работы конференции: 

 

2018 год – продолжает череду юбилейных дат Великой русской 

революции. 100-летие принятия Декрета об отделении церкви от 

государства и школы от церкви и первой Инструкции по его 

претворению в жизнь, завершение работы Поместного Собора 1917-1918 

гг., имевшего колоссальное значение в истории православия и начало 

Красного террора, становления репрессивной модели взаимоотношений 

с Православной церковью установившегося большевистского режима – 

все эти памятные даты формируют исторический контекст рассмотрения 

проблематики конференции. 

К обсуждению заявлен широкий круг вопросов, слагающий сумму 

проявлений феномена русского православия, различных его структур и 

элементов, общностей и традиций в исторической ретроспективе ХХ 

века. История институтов управления Православной церкви, их 
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эволюция в позднеимперский период, под влиянием Поместного Собора 

и в советскую эпоху; монашество, святость и старчество: исторический 

опыт и инварианты практик ХХ века; отношения в православной среде 

(группы, статусы, социальные активности, противоречия и конфликты, 

разделения и альянсы в свете процессов и событий истории ХХ века); 

государственно-церковные отношения в новейшей истории России.  

Логика обсуждения продолжит и будет преемственно развивать 

крупнейшие научные мероприятия, посвященные истории православия и 

приуроченные к 100-летию Революции и  уже состоявшиеся в 2017 г. 

(например, «Религия и Русская революция», октябрь 2017 г., РГАСПИ). 

Соруководителями направлений конференции выступят ключевые 

российские исследователи православия профессор Т.Г. Леонтьева 

(Тверской госуниверситет), А.Л. Беглов (Институт всеобщей истории 

РАН, МИФИ), Н.А. Белякова (Институт всеобщей истории РАН) и 

другие ведущие специалисты. 

 

Оргкомитет: 

 

Максим Каиль, директор оргкомитета, ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный университет», советник при ректорате, доцент кафедры 

истории России 

 

Татьяна Леонтьева, Сопредседатель оргкомитета, ведущий российский 

историк православия, ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет», декан исторического факультета, заведующая кафедрой 

Отечественной истории, профессор 

 

Алексей Беглов, Сопредседатель оргкомитета, ведущий российский 

историк православия, Институт всеобщей истории РАН, с.н.с., ученый 

секретарь Центра истории религий и Церкви, доцент кафедры теологии 

МИФИ 

 

Надежда Белякова, российский историк христианских конфессий в ХХ 

столетии, феномена женского православия, с.н.с. Центра истории 

религий и Церкви Института всеобщей истории РАН. 

 

Дмитрий Прохоров, координатор конференции, ФГБОУ ВО 

«Смоленский государственный университет», специалист отдела 

сопровождения НИР 

 

 


