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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО. 

Сретенская духовная семинария, при поддержке Учебного комитета Русской 

Православной Церкви проводит Международную научную конференцию «Мир 

Александра Невского. Русь в XIII веке». 

Конференция состоится 11 мая 2021 года в Сретенской духовной семинарии (г. 

Москва, ул. Большая Лубянка, 19, с. 3). 

Конференция посвящена 800-летнему юбилею святого Русской Православной 

Церкви, государственного деятеля Руси, благоверного князя Александра 

Невского. 

К участию приглашаются церковные и светские ученые, преподаватели 

духовных академий и семинарий, богословских и светских ВУЗов. 

Предполагается работа по следующим направлениям: 

1. Личность и деяния святого благоверного князя Александра Невского. 

2. Духовный мир Древней Руси: богословие, литература, культура. 

3. Память о святом благоверном князе Александре Невском. 

4. Русь и сопредельные страны в XIII веке. 

В зависимости от эпидемиологической ситуации, конференция пройдет в очном 

или очно-дистанционном формате. Кто не сможет приехать лично, сможет 

подключиться через платформу Zoom (ссылки будут высланы после окончания 

приема заявок). 

Заочное участие не предусмотрено. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 



Желающим принять участие в конференции необходимо до 21 апреля 2021 года 

подать в оргкомитет конференции (conferences@sdsmp.ru) следующие сведения: 

1. Фамилия, имя, отчество, (сан). 

2. Ученая степень, ученое звание, должность, место работы. 

3. Личная контактная информация: E-mail, номер мобильного телефона. 

4. Тема доклада 

5. Формат, в котором предполагается участие в конференции 

(очный/дистанционный). 

6. Информация о необходимости размещения в Москве на период проведения 

конференции (в случае очного участия). 

Оргкомитет берет на себя расходы по питанию и проживанию участников. 

Расходы на проезд – за счет направляющей стороны. 

По результатам работы конференции планируется издание материалов в 

Сретенском сборнике (индексируется в научно-аналитической системе РИНЦ) 

Тексты докладов для публикации необходимо будет отправить по адресу 

conferences@sdsmp.ru до 1 июня 2021 года. 

Объем текста для публикации – до 20 тыс. знаков (включая пробелы). 

Формат файла: для MS Office (doc, docx, rtf). В случае использования 

нестандартных шрифтов (славянского, греческого и пр.) должны быть 

дополнительно представлены файлы этих шрифтов и текст доклада в формате 

pdf. 

КОНТАКТЫ 

+7 921-448-37-69 (протод. проф. д.и.н. Владимир Василик) 

+7 985-751-80-30 (диак. Игорь Иванов) Электронная почта: 

conferences@sdsmp.ru 


