


РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ

	 Регистрация	участников		 09:00–10:00

	 Экскурсия	 09:10–09:50

	 Открытие,	пленарное	заседание	 10:00–12:00

	 Перерыв	 12:00–12:30

	 Работа	секции	1	 12:05–16:45

	 Работа	секции	2	 12:30–16:45
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ,  
ПРИВЕТСТВИЯ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Ведущий:  
протоиерей Константин КОСТРОМИН,  

кандидат	исторических	наук,	кандидат	богословия,	 
проректор	по	научно-богословской	работе	 
Санкт-Петербургской	духовной	академии	 

Русской	Православной	Церкви,	 
доцент	кафедры	церковной	истории

Выступления

Юрий Евгеньевич КОНДАКОВ, доктор	исторических	наук,	доцент,	
профессор	 Российского	 государственного	 педагогического	
университета	имени	А.	И.	Герцена	(Санкт-Петербург)

Святейший Синод при Министерстве духовных дел и народ-
ного просвещения

Любовь Владимировна МЕЛЬНИКОВА, доктор	исторических	наук,	
ведущий	 научный	 сотрудник	 Института	 российской	 истории	
Российской	академии	наук	(Москва)

Между греками и болгарами: российский Святейший Синод 
накануне и в ходе Восточного кризиса 1875–1878 гг.
(По видеосвязи)

Рафаель Амирович АРСЛАНОВ, доктор	 исторических	 наук,	 про-
фессор	Российского	университета	дружбы	народов	(Москва),
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Елена Валентиновна ЛИНЬКОВА, доктор	 исторических	 наук,	
доцент	 кафедры	 истории	 России	 Российского	 университета	
дружбы	народов	(Москва)

Внешнеполитическая деятельность Русской Православ-
ной Церкви на Балканах во второй половине XIX в. в оценках 
отечественных консерваторов

Михаил Витальевич ШКАРОВСКИЙ, доктор	 исторических	 наук,	
главный	 архивист	 Центрального	 государственного	 архива	
Санкт-Петербурга	(Санкт-Петербург)

Вклад Санкт-Петербургской духовной академии в развитие 
науки в начале XX в.

Александр Юрьевич ПОЛУНОВ, доктор	 исторических	 наук,	 
доцент,	профессор,	заведующий	кафедрой	управления	в	сфере	
межэтнических	и	межконфессиональных	отношений	факульте-
та	государственного	управления	Московского	государственно-
го	университета	имени	М.	В.	Ломоносова	(Москва)

Самодержавие, бюрократия и деятельность Императорско-
го Православного Палестинского общества в 1880-е – начале 
1900-х гг.

(По видеосвязи)
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РАБОТА СЕКЦИЙ

Секция 1

(По видеосвязи)

Ведущий:  
Елена Валентиновна ЛИНЬКОВА,  

доктор	исторических	наук,	 
доцент	кафедры	истории	России	 

Российского	университета	дружбы	народов	 
(Москва)

Алена Ивановна АРХИПОВА, кандидат	исторических	наук,	млад-
ший	научный	сотрудник	отдела	истории	и	арктических	исследо-
ваний	Института	гуманитарных	исследований	и	проблем	мало-
численных	народов	Севера	Сибирского	отделения	Российской	
академии	наук	(Якутск,	Республика	Саха	(Якутия))

Якутский отдел Императорского Православного Палестин-
ского общества: возникновение, состав, деятельность

Валерий Валентинович ЦЫСЬ, доктор	 исторических	 наук,	 
доцент,	 профессор	 кафедры	 истории	 России	 и	 документо-
ведения	 Нижневартовского	 государственного	 университе-
та	 (Нижневартовск,	 Ханты-Мансийский	 автономный	 округ	 –	 
Югра),

Ольга Петровна ЦЫСЬ, кандидат	 исторических	 наук,	 доцент,	
доцент	кафедры	истории	России	и	документоведения	Нижне-
вартовского	 государственного	 университета	 (Нижневартовск,	
Ханты-Мансийский	автономный	округ	–	Югра)

Роль секретаря Императорского Православного Палестин-
ского общества В. Н. Хитрово в подготовке и издании лите-
ратуры для Палестинских чтений
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Евгений Викторович ДРОБОТУШЕНКО, кандидат	 исторических	
наук,	 доцент,	 декан	 историко-филологического	 факультета	
Забайкальского	государственного	университета	(Чита)

Нормативные акты и делопроизводственные документы 
Святейшего Правительствующего Синода как источник по 
истории православной церкви в Забайкалье в дореволюцион-
ный период

Надежда Михайловна КОРНЕВА, кандидат	 исторических	 наук,	
доцент	кафедры	источниковедения	истории	России	Института	
истории	Санкт-Петербургского	 государственного	 университета	
(Санкт-Петербург),

Андрей Александрович СОЛНЫШКИН, архивист	 Центрального	
государственного	 архива	 Санкт-Петербурга	 (Санкт-Петербург)

Суд Святейшего Синода по делам о преступлениях против 
веры в XIX – начале XX в.

Андрей Александрович НАЗАРОВ, кандидат	экономических	наук,	
доцент,	доцент	кафедры	документоведения,	истории	государ-
ства	и	права	МИРЭА	–	Российского	технологического	универси-
тета	(Москва)

Святейший Синод в коллегиальной системе управления рели-
гиозными учреждениями Российской империи

Александр Игоревич МРАМОРНОВ, кандидат	исторических	наук,	
доцент,	руководитель	Некоммерческого	партнерства	по	защите	
и	сохранению	объектов	культурного	наследия	«Спасское	дело»	
(г.	Домодедово,	Московская	область)

Комиссия по реформе церковного суда Высочайше учрежден-
ного Предсоборного совещания и ее деятельность в январе 
1916 – феврале 1917 г.

Константин Владимирович КОВЫРЗИН, кандидат	 исторических	
наук,	 старший	 специалист	 научно-исследовательского	 отдела	
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новейшей	истории	 Русской	Православной	Церкви	Православ-
ного	Свято-Тихоновского	гуманитарного	университета	(Москва)

Деятельность Святейшего Синода по реорганизации епархи-
ального управления в условиях «церковной революции» 1917 г.

Евгений Анатольевич АГЕЕВ, кандидат	теологии,	священник	Бого-
явленского	храма	г.	Фролово	Урюпинской	епархии	Русской	Пра-
вославной	Церкви	(Москва)

Ликвидация Святейшего Синода в 1918 г. и передача его функ-
ций Высшему церковному управлению

Ирина Владимировна ЛОБАНОВА, кандидат	 исторических	 наук,	
старший	 научный	 сотрудник	 Института	 российской	 истории	
Российской	академии	наук	(Москва)

Архиереи из среды ученого монашества и церковно-историче-
ская наука синодального периода

Тимофей Евгеньевич ЖИТЕНЕВ, кандидат	 исторических	 наук, 
доцент,	заведующий	кафедрой	теологии,	философии,	истории	
Поволжского	православного	института	имени	святителя	Алек-
сия,	митрополита	Московского	(Тольятти)

Училищный совет при Святейшем Синоде: история рождения 
и смерти

Андрей Витальевич ИЛЬИН, кандидат	юридических	наук,	доцент,	
доцент	кафедры	государственного	права	Российского	государ-
ственного	 педагогического	 университета	имени	А.	И.	 Герцена	
(Санкт-Петербург)

Правовой статус Святейшего Синода по Основным законам 
1832–1917 гг.

Дмитрий Константинович АСРАТЯН, диакон,	старший	научный	со-
трудник	Института	истории	и	археологии	Республики	Северная	
Осетия	–	Алания	(Москва)

Святейший Синод и осетинская церковная письменность 
в XIX – начале XX в.
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Елена Александровна КАЛИНИНА, доктор	исторических	наук,	про-
фессор	 кафедры	 теории	 и	 методики	 физического	 воспитания	
Петрозаводского	 государственного	 университета	 (Петро-
заводск)

Научная и исследовательская деятельность преподавателей 
Олонецкой духовной семинарии в конце XIX – начале XX в.

Наталия Дмитриевна ИГНАТОВИЧ, преподаватель	Свято-Филаре-
товского	института	(Москва)

Н. Н. Неплюев и Московская духовная академия

Павел Федорович ШИРОКОВ (иеромонах ФЕРАПОНТ), старший	
преподаватель	 кафедры	 церковно-исторических	 дисциплин	
Вологодской	духовной	семинарии	(Вологда)

Вклад архиепископа Никона (Рождественского) в развитие 
духовного образования в Вологодской епархии

Юлия Петровна БАРДИЛЕВА, кандидат	исторических	наук,	доцент,	
заведующий	кафедрой	истории	и	права	Мурманского	арктиче-
ского	государственного	университета	(Мурманск)

Просветительская, миссионерская и социальная деятель-
ность православного духовенства Кольского Севера на рубе-
же XIX–XX столетий

Максим Владимирович КАИЛЬ, кандидат	 исторических	 наук,	
доцент,	доцент	кафедры	истории	России	Смоленского	государ-
ственного	университета	(Смоленск)

Провинциальные православные паломники в Святую Землю 
начала ХХ в.: частная и институциональная поддержка

Анна Витальевна ГРОМОВА, кандидат	 исторических	 наук,	
председатель	наблюдательного	совета	Фонда	«Елисаветинско-
Сергиевское	 просветительское	 общество»,	 заместитель	
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председателя	 Императорского	 Православного	 Палестинского	
общества	(Москва)

«Глагол таинственный небес...». К  300-летию Синодального 
хора 

Сергей Михайлович ВОСОВИЧ, кандидат	 исторических	 наук,	
доцент,	 доцент	 кафедры	 гуманитарных	 наук	 Брестского	
государственного	технического	университета	(Брест,	Республи-
ка	Беларусь)

Церковно-школьная деятельность православных братств 
Беларуси во второй половине XIX – начале XX в.

Валерий Юрьевич МУРЗИН, руководитель	 социокультурных	
проектов	Сочинского	отделения	Императорского	Православно-
го	Палестинского	общества	(Сочи)

Историко-культурное значение деятельности Сочинского 
Свято-Николаевского братства
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Секция 2

Ведущий:  
Юрий Евгеньевич КОНДАКОВ,  

доктор	исторических	наук,	доцент,	 
профессор	Российского	государственного	 

педагогического	университета	имени	А.	И.	Герцена	 
(Санкт-Петербург)

Константин Евгеньевич НЕТУЖИЛОВ, доктор	 филологических	
наук,	 профессор	 Санкт-Петербургского	 университета	 техноло-
гий	управления	и	экономики	(Санкт-Петербург)

Православная миссионерская периодическая печать в дорево-
люционной России

Михаил Анатольевич ПРИХОДЬКО, кандидат	юридических	наук,	
доцент,	 доцент	 Московского	 государственного	 юридического	
университета	имени	О.	Е.	Кутафина	(Москва)

Святейший Синод и Юстиц-коллегия Лифляндских, Эстлянд-
ских и Финляндских дел

Надежда Анатольевна АРЧЕБАСОВА, кандидат	 исторических	 
наук,	 доцент	 кафедры	 отечественной	 и	 всеобщей	 истории,	
археологии	 Волгоградского	 государственного	 университета	
(Волго	град)

Святейший Синод как прообраз Министерства просвещения: 
тогда и сейчас

Светлана Ивановна АЛЕКСЕЕВА, кандидат	 исторических	 наук,	
доцент,	доцент	кафедры	философии	Балтийского	государствен-
ного	технического	университета	«ВОЕНМЕХ»	имени	Д.	Ф.	Усти-
нова	(Санкт-Петербург)

«Теория ктиторства» vs восстановление патриаршества: 
к вопросу о церковном аспекте консервативных программ 
пореформенного времени
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Елена Владимировна ТИМОШИНА, доктор	 юридических	 наук,	
доцент,	 профессор	 кафедры	 теории	 и	 истории	 государства	
и	 права	 Санкт-Петербургского	 государственного	 университета

К. П. Победоносцев и проект церковной реформы начала ХХ в. 
(по архивным материалам)

Вадим Юрьевич КЛИМОВ, кандидат	исторических	наук,	старший	
научный	сотрудник	отдела	Дальнего	Востока	Института	восточ-
ных	рукописей	Российской	академии	наук	(Санкт-Петербург)

О роли Святейшего Синода в становлении и развитии право-
славия в Японии

Максим Анатольевич АНТИПОВ, ведущий	 специалист	 издатель-
ско-полиграфического	комплекса	Президентской	библиотеки

К вопросу о влиянии личных связей в Святейшем Синоде при 
назначении и перемещении архиереев в XIX столетии

Наталья Геннадьевна ЗАРЕМБО, кандидат	 исторических	 наук,	
начальник	 отдела	 научно-справочного	 аппарата	 Российского	
государственного	исторического	архива	(Санкт-Петербург)

Синод, петербургское духовенство и иоанниты в 90-е гг. 
XIX в. – 1914 г.

Ольга Вадимовна РОДИОНОВА, начальник	 Научно-справочной	
библиотеки	Российского	государственного	исторического	архи-
ва	(Санкт-Петербург)

Книги из библиотеки Святейшего Синода в фондах Научно-
справочной библиотеки РГИА

Елена Николаевна РОПАКОВА, кандидат	исторических	наук,	глав-
ный	 библиотекарь-каталогизатор	 сектора	 лингвистического	
обеспечения	электронных	каталогов	и	предметизации	отдела	
обработки	и	каталогов	Российской	национальной	библиотеки	
(Санкт-Петербург),



Дмитрий Алексеевич ВОРОДИН, главный	 библиотекарь	 группы	
справок	 по	 Генеральному	 систематическому	 и	 предметно-
му	 каталогам	 отдела	 обработки	 и	 каталогов	 Российской	 на- 
циональной	библиотеки	(Санкт-Петербург)

Особенности поиска литературы по истории Святейшего 
Синода в электронном каталоге Российской национальной 
библиотеки (на примере работы с пользователями читаль-
ного зала Генерального систематического каталога)

Павел Андреевич ОВЧИННИКОВ, руководитель	 Центра	 генеало-
гии	«Семейная	реликвия»	(Санкт-Петербург)

Создание и реализация проекта «База данных представите-
лей духовного сословия в период существования Святейшего 
Синода (1721–1917 гг.)»

Георгий Вениаминович БЕЖАНИДЗЕ, кандидат	 богословия,	
доцент	 Православного	 Свято-Тихоновского	 гуманитарного	
университета	(Москва),	

Андрей Германович ФИРСОВ, кандидат	 исторических	 наук,	 
доцент	 Петербургского	 государственного	 университета	 путей	
сообщения	Императора	Александра	I	(Санкт-Петербург)

Министерская реформа и обер-прокуратура Святейшего 
Синода

Марина Евгеньевна СМИРНОВА, председатель	 Благотворитель-
ного	Фонда	им.	Владимира	Саблера

Обер-прокурор Святейшего Синода В. К. Саблер – жизнь и слу-
жение в Санкт-Петербурге



Для заметок






