
 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРМСКОЙ 

ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 

 

Научное сотрудничество: партнеры и направления. Пермская Духовная семинария 

сотрудничает в сфере научно-исследовательской, просветительской и образовательной 

деятельности со следующими образовательными и научными организациями: 

1. Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви 

(СПБДА) – по апробации результатов научных исследований студентов; 

2. Московская Духовная Академия Русской Православной Церкви (МДА) – в 

рамках программы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 

ПермДС;  

3. Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего 

образования «Оренбургская Духовная семинария Оренбургской епархии Русской 

Православной Церкви» – по апробации результатов научных исследований студентов; 

4. Образовательное частное учреждение высшего образования «Православный 

Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет» – в рамках подготовки к 

лицензированию программы «Теология» и по апробации результатов научно-

исследовательской деятельности преподавателей; 

5. Пермский государственный архив социальной и политической истории 

(«ПермГАСПИ») – в рамках официального соглашения о сотрудничестве между 

Пермской епархией и архивом, в том числе о помощи в проведении научных 

исследований преподавателей и студентов ПермДС;  

6. Государственный архив Пермского края («ГАПК») – в рамках официального 

соглашения о сотрудничестве между Пермской епархией и Агентством по делам архивов 

Пермского края, в том числе о помощи в проведении научных исследований 

преподавателей и студентов ПермДС; 

7. ФГБОУ ВО
1
 «Пермский Государственный Национальный 

Исследовательский Университет» (ПГНИУ) – в рамках официального соглашения о 

сотрудничестве между Пермской епархией и Университетом по подготовке к 

лицензированию программы «теология», а также  – научного консультирования и 

рецензирования результатов исследовательской работы преподавателей и студентов 

ПермДС на историческом и филологическом факультетах ПГНИУ; 

8. «Региональный Институт Непрерывного образования Пермского 

Государственного Национального Исследовательского Университета» (РИНО ПГНИУ) – 

в порядке взаимного научного и методического консультирования с кафедрой теологии 

ипедагогическим факультетом; 

9. ФГБОУ ВПО «Пермский Государственный Гуманитарно-Педагогический 

Университет» (ПГГПУ) – в рамках научного консультирования и рецензирования 

результатов исследовательской работы студентов ПермДС на историческом факультете и 

на факультете педагогики и методики начального образования; 
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10. ФГБОУ ВО «Пермский Национальный Исследовательский 

Политехнический Университет» (ПНИПУ) – в рамках научного консультирования и 

рецензирования результатов исследовательской работы студентов ПермДС на кафедре 

государственного управления;  

11. ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педагогический 

Университет им. А. Герцена», Институт Всеобщей истории РАН (ИВИ РАН) и ГАУК ПК
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«Мемориальный комплекс политических репрессий» (Пермь) – по организации и 

проведению в Перми ежегодной Всероссийской научной конференции «ГУЛАГ. Начало»; 

12. Наблюдательный совет Фонда содействия возрождению традиций 

милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское 

общество» (Москва) – по проведению в Перми ежегодной Международной научно-

практической конференции «Пермская ссылка Великого Князя Михаила Александровича 

и его убийство в ночь с 12 на 13 июня 1918 года». 

13. Редакция портала «Православие. ру» – в рамках апробации результатов 

научно-исследовательской работы студентов ПермДС в форме  научно-популярных 

публикаций.  

Академическое и научное курирование. Формирование когнитивной среды. Клуб 

«ЛОГОС» и его деятельность. Участие студентов в работе городского философского 

клуба. Руководство Пермской Духовной семинарии уделяет большое внимание 

формированию академической культуры у студентов, в том числе –грамотной речи, 

навыков публичного выступления и аргументированной научной дискуссии. С этой целью 

под эгидой научного клуба «ЛОГОС» в семинарии проводятся периодические открытые 

лекции с последующим обсуждением. Перед студентами выступают известные 

исследователи, представители государственных и церковных образовательных 

учреждений, просветительских центров Русской Православной Церкви.  

За отчетный период в семинарии было проведено 9 запланированных лекций по 

следующим темам: 

1. «Старообрядческие согласия на Урале» (доктор исторических наук, 

заведующий кафедрой Истории Отечества досоветского периода Пермского 

Государственного Национального Исследовательского Университета Г.Н. Чагин) – март 

2018 г.;  

2. «Пребывание в Перми Великого князя Михаила Александровича, его 

похищение и убийство» (главный архивист отдела научно-справочного аппарата 

ПермГАСПИИ.В.Папулов) – февраль 2018 г.;  

3. «Церковь и общество» (духовник и куратор радио Санкт-Петербургской 

митрополии «Град Петров» протоиерей Александр Степанов) – ноябрь 2017 г.;  

4. «Зарождение обновленческого движения в России: его ―истоки‖ и 

интеллектуальная фаза» (кандидат исторических наук, заведующий кафедрой 

государственного управления ПНИПУ М. Г. Нечаев) – сентябрь 2017 г.; 

5. «Великая Отечественная война в человеческом и духовном измерениях. 

Проблемы работы с источниками и архивными материалами»  (кандидат исторических 

наук, доцент ПГНИУ  Л.А. Обухов)  –  апрель 2017 г.; 
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6.  «Историческая реконструкция архитектурного облика старой Перми» 

(ведущий специалист факультета повышения квалификации Пермского Государственного 

Гуманитарно-Педагогического университета А.А. Маткин) – март 2017 г. 

7. «Русская Православная Церковь в годы гонений» (доктор церковной 

истории, кандидат исторических наук, профессор, заместитель заведующего Отделом 

новейшей истории Русской Православной Церкви ПСТГУ священник Александр 

Мазырин) – декабрь 2016 г.;  

8. «Жизненный путь и служение губернатора Александра Владимировича 

Болотова, завершившего путь на Афоне» (руководитель Информационного отдела 

Пермской митрополии миссионер Ю.Ф. Кищук)–  декабрь 2016 г.; 

9.  «Пермь Великая перед началом христианизации» (кандидат исторических 

наук, доцент ПГНИУ Г.П. Головчанский) – сентябрь 2016 г.; 

 

Отдельным направлением работы научного клуба «ЛОГОС» является апробация 

проектов курсовых и дипломных работ учащихся семинарии. Студенты старших курсов 

выступают с докладами перед однокурсниками и студентами младших курсов, учатся 

отвечать на вопросы аудитории и преподавателей.  

Часть заинтересованных студентов старших курсов принимает участие в работе 

городского философского клуба «Диалог», развивая навыки научно-богословской 

полемики и апологетики. 

Приоритетное направление научно-исследовательской работы Пермской 

Духовной семинарии. За истекший отчетный период в Пермской Духовной семинарии 

выделилось приоритетное направление научно-исследовательской работы – церковно-

историческое краеведение. Примерно 1/ 5 часть дипломных и курсовых работ на очном и 

заочном отделениях была написана с использованием ранее не изученных архивных 

материалов из фондов ПермГАСПИ, ГАПК, а также – архивов Соликамской и Ижевской 

епархий.  

В рамках выбранной специализации особо значимым стало изучение большого 

комплекса архивных материалов, связанных с эпохой гонений на Церковь и 

исповедническим подвигом духовенства Пермской епархии в XX веке. Развитию данного 

направления способствует исключительно благоприятная ситуация в Пермском крае – 

открытость засекреченных ранее архивных фондов. 

Три года назад в семинарии была создана студенческая историко-архивная группа, 

которая работает под руководством проректора по научной работе – д.ф.н., к.и.н. Марии 

Игоревны Дегтяревой.  

Постоянную консультативную помощь начинающим исследователям оказывают 

известные пермские специалисты по Гражданской войне и по репрессивной политике 

государства в советский период – к.и.н., доцент кафедры Истории Отечества новейшего 

времени ПГНИУ Леонид Аркадьевич Обухов и к.и.н., заведующий кафедрой 

государственного управления ПНИПУ Михаил Геннадьевич Нечаев. Квалифицированную 

помощь в работе с архивными источниками участники группы получают от научных 

сотрудников ПермГАСПИ и ГАПК. Поддерживать это направление помогает и проректор 

по учебной работе – к.и.н., доцент Александр Владимирович Вертинский.  

За время существования в семинарии собственной небольшой научной 

«лаборатории» с различными методическими аспектами историко-архивных исследований 

познакомились шесть студентов пастырского отделения очного сектора: А. Олисов, В. 

Постников, А. Сайдаков, А. Артемьев, А. Ершов, А. Щелканов. Ими было проведено 7 



самостоятельных научных исследований по делам репрессированных в 20-е – 30-е гг. 

пермских священников.  

Особенно стоит отметить, что для некоторых ребят погружение в 

документоведение началось с первого года обучения в семинарии.  

Исследования историко-архивной группы были представлены в качестве 

докладовна представительных научных форумах  –  X Международной научной 

студенческой конференции в СПБДА (в 2018 г.); двух Межрегиональных научно-

практических конференциях в Оренбургской семинарии (в 2017 и в 2018 г.); в Пермской 

Духовной семинарии (в 2017 и 201 гг.).  

Участники группы выступали с научно-просветительскими беседами и перед 

слушателями Отделения дополнительного религиозного образования и катехизации.   

5 лучших исследований были опубликованы в научных изданиях по результатам 

работы указанных конференций, в научно-богословском журнале ПермДС  и в научно-

популярной версии  –  на сайте «Православие. ру», где получили высшие оценки 

читателей в рейтинге (9, 9 и 10). 

Студенты А. Щелканов и А. Ершов дважды (в 2017 и 2018 гг.) были отмечены 

поощрительными грамотами СПБДА и Оренбурской Духовной семинарии; доклад 

студента 1-го курса ПермДС А. Щелканова по теме: «Архивно-следственное дело 

священника Виктора Новожилова (1932 г.)» в прошлом учебном году был удостоен 1-го 

места на секции «История Русской Православной Церкви в XX в.» в СПБДА.  

Еще одним направлением работы историко-архивной группы ПермДС становится 

освоение жанра устной истории и систематический сбор сведений о старейших клириках 

Пермской епархии. В 2016 и 2017 гг. студенты подготовительного отделения и 1-го курса 

семинарии К. Безукладников и Г. Григорьев записали полнометражные документальные 

фильмы (интервью) с заслуженными священниками – протоиереями Николаем Тетериным 

и Петром Шошиным.  

Материалы были переданы на хранение в библиотеку ПермДС, в фонд 

ПермГАСПИ, а также – старшему научному сотруднику Мемориального комплекса жертв 

политических репрессий в Бутово – И.В. Гарькавому для пополнения общероссийской 

базы документальных биографических материалов об известных представителях 

духовного сословия XX века.  

Работа в этом направлении будет продолжена. Собранные документы должны 

послужить приложениями к курсовым и дипломным работам этих студентов по архивным 

материалам ГАПК, связанным с периодом хрущевской «церковной реформы».  

Собственные периодические научные издания. Преподаватели и студенты 

Пермской Духовной семинарии публикуют свои статьи в научно-богословском издании – 

«Вестник Пермской Духовной семинарии» («ЛОГОС»). За последние четыре года вышло 4 

номера журнала, что позволило в этом учебном году подать заявку на его регистрацию в 

реестре «Издательского совета Московской Патриархии» с условием рецензирования 

представленных в нем материалов. По благословению ректора ПермДС – 

Высокопреосвященнейшего Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского, в августе 

текущего года был подготовлен договор о рецензировании; документы находятся на 

утверждении Издательского совета МП.  

Вторым периодическим изданием ПермДС является сборник материалов 

ежегодной Краевой научно-практической конференции «Язык и духовность». (За 

последние годы прошло 12 конференций.) В нем публикуются научные и научно-

популярные статьи преподавателей семинарии, студентов и слушателей Отделения 

дополнительного образования и катехизации ПермДС, пермских педагогов и 



приглашенных участников конференции. Следующей задачей является подготовка 

документов для регистрации и рецензирования материалов и этого издания.  

Сведения о научных конференциях,  семинарах и «круглых столах», проходивших на 

базе Пермской Духовной семинарии. В Пермской Духовной семинарии каждый год 

проводятся две научно-богословские конференции: по случаю Дня ее основания – 24 

ноябрям регионального уровня и Краевая научно-практическая конференция с 

всероссийским участием «Язык и духовность» (в мае – июне). В работе конференций 

участвуют преподаватели и студенты ПермДС, слушатели Отделения дополнительного 

образования и катехизации, пермские ученые, преподаватели вузов и школьные учителя и 

педагоги дополнительного образования, приглашенные гости из других городов: из 

Москвы, Соликамской и Ижевской епархий.  

Последние три года семинарская конференция по случаю дня основания учебного 

старейшего на Урале заведения имеет особый тематический подзаголовок. В 2015 и 2016 

гг. были проведены научные мероприятия по следующим темам: «Становление и развитие 

духовного образования в России» и «Развитие Духовного образования: 1917  –  2017 гг.: 

уроки истории». В 2017 г. семинарская конференция проходила под названием 

«Исторические уроки Поместного собора 1917 – 1918 гг.» 

Работа семинарской конференции обычно строится по тематическим секциям. Их 

бывает не менее 3-х.  

В прошлом учебном году в порядке эксперимента проведению заключительного 

этапа семинарской конференции 24 ноября предшествовала работа секций трех 

отделений: пастырского, регентского и иконописного, каждому из которых был посвящен 

отдельный день.  

Кроме того, за отчетный период в Пермской Духовной семинарии были проведены 

следующие научные мероприятия:  

14 сентября 2016 г. – Научно-практическая конференция регионального уровня, 

посвященная 100-летнему Юбилею русского присутствия на Афоне.  

28 сентября 2016 г. – Семинар, посвященный развитию русско-греческих связей и 

участию России в борьбе за независимость Греции и Греческой церкви в период 

османского владычества, и круглый стол, посвященный паломничеству на Святую Гору 

Афон.  

В проведении юбилейных мероприятий приняли участие преподаватели ПермДС и 

студенты пастырского отделения очного и заочного сектора из Пермской и Кунгурской, 

Соликамской и Ижевской епархий Русской Православной Церкви. 

Предполагается, что после запланированной в этом учебном году регистрации 

периодических научных изданий Пермской Духовной семинарии в Издательском совете 

Русской Православной Церкви и в системе «РИНЦ» во исполнение благословения 

митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия статус семинарский конференций будет 

изменен на «Всероссийские».  

Всего за отчетный период в семинарии было проведено 7 научных конференций, 

один семинар и один круглый стол.  

Сведения об участии семинарии в Международных и Всероссийских научных 

конференциях, форумах, семинарах и «круглых столах». Более активным было участие 

Пермской Духовной семинарии во внешних научных мероприятиях. Из тех, что 

проходили в Перми, наиболее значительными были следующие:  

12  –  13 июня текущего года преподаватели и студенты ПермДС приняли участие в 

работе Международной научно-практической конференции«Пермская ссылка Великого 

Князя Михаила Александровича и его убийство в ночь с 12 на 13 июня 1918 года», 



проходившей в Перми
3
. На конференции выступили с докладами: ректор Пермской 

Духовной семинарии, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий; духовник и 

преподаватель ПермДС – протоиерей Игорь Ауфриев; проректор ПермДС по научной 

работе – д.ф.н., к.и.н. М.И. Дегтярева. Студенты всех 3-х отделений присутствовали в зале 

и слушали доклады.  

10 – 11 ноября 2017 г. Пермская Духовная семинария участвовала в организации и 

проведении крупной Всероссийской научной конференциис международным участием 

«ГУЛАГ. Начало»
4
.  

Хотя ПермДС не была включена в список официальных организаторов, но по 

согласованию с оргкомитетом конференции она предоставила возможность проведения в 

актовом зале открытой лекции протоиерея Александра Степанова – духовника и 

руководителя радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Перов». Это был первый 

опыт приема в стенах семинарии научного форума такого уровня.  

На лекции присутствовали духовники, преподаватели и студенты Пермской 

Духовной семинарии, руководители и слушатели Отделения дополнительного 

религиозного образования и катехизации, российские и зарубежные участники 

конференции «ГУЛАГ. Начало». 

11 ноября в Пермской краевой библиотеке им. А.М. Горького проходила работа 

«секций» конференции и заседание круглого стола «1917 – 1937». На конференции было 

представлено более 20 докладов исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга и разных 

городов Поволжья, Урала и Сибири. Проректор Пермской Духовной семинарии по 

научной работе – д.ф.н., к.и.н. Мария Игоревна Дегтярева представляла семинарию с 

докладом «Исповеднический путь священника Константина Воронцова (1919 – 1937 гг.)». 

Доклад был посвящен трагической судьбе священника из г. Оханска – выпускника 

Пермской Духовной семинарии (по материалам ПермГАСПИ). 

 

Статистика научных мероприятий, в которых принимали участие 

преподаватели Пермской Духовной семинарии за последние три года:  

 

Всего – 29.  

 

Международные конференции – 12.  

1. Индоевропейское языкознание и классическая филология (Чтения памяти И. 

М. Тронского) — XX. 20–22 июня 2016 г., СПб.; 

2. Индоевропейское языкознание и классическая филология (Чтения памяти И. 

М. Тронского) — XXI. 26–28 июня 2017 г., СПб.; 

                                                           

3
В представительном научном форуме участвовали: Глава Пермской митрополии 

Высокопреосвященнейший Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский; губернатор Пермского края 

Максим Геннадьевич Решетников; Высокопреосвященнейший Михаил, архиепископ Медонский, викарий 

Женевской и Западноевропейской епархии; председатель Наблюдательного совета Фонда содействия 

возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское 

общество» Анна Витальевна Громова; священнослужители, историки и архивисты из ведущих российских 

исследовательских центров, сотрудники музеев, представители городской общественности и пермских 

образовательных учреждений, иностранные гости. 

 
4
Организаторами научного форума выступили: Институт Всеобщей истории Российской Академии Наук, 

Государственный Педагогический Университет им. А.Герцена (г. Санкт-Петербург), Правительство 

Пермского края, Пермский Государственный Национальный Исследовательский Университет и 

Мемориальный комплекс политических репрессий (г. Пермь).  

 



3. Международное дисциплинарное научное совещание «Социо- и 

психолингвистические проблемы современной науки», посвященное 80-летию Т.И. 

Ерофеевой. 22-23 сент. 2017 г., Пермь; 

4. Международная научная конференции «Жанры речи и ―Жанры речи‖», 

посвященная 20-летию международного научного журнала / сборника «Жанры речи». 27-

29 ноября. 2017 г. Саратов. СГУ имени Н.Г. Чернышевского; 

5. IX Международная научная конференция «Русская речевая культура и 

текст». Томский государственный педагогический университет. 15-16 апреля 2016 г., 

Томск; 

6. XLVII Международная филологическая конференция.19–28 марта 2018 г., 

СПб.; 

7. V-ый международный форум «Елизаветинское наследие сегодня». 7–12 

июня 1917 г., Москва – Пермь – Белая гора.   

8. Научная конференция, посвященная 200-летию со дня рождения 

архимандрита Антонина (Капустина), создателя "Русской Палестины", начальника 

Русской Духовной Миссии во Святой Земле в 1865-1894 гг. 17 октября 1917 г., Москва. 

9. Научная конференция «Религиозная ситуация на Се6веро-Западе: 

традиционные религии, религиозные традиции. 26 апреля 2018 г., г. Санкт-Петербург; 

10. «Пермская ссылка Великого Князя Михаила Александровича и его убийство 

в ночь с 12 на 13 июня 1918 года»; 12- 13 июня 2018 г., Пермь; 

11. V-ый Ставропольский форум Всемирного русского народного собора. 

Кавказ: уроки столетия»,. – г.Ставрополь – 29–30 ноября 2016 г.; 

12. «Студенческая наука в духовной школе», сентябрь 2016 г., Киев. 

 

Всероссийские  конференции– 8.  

 

1. «Агротехнологии XXI века». 8 – 10 ноября 2017 г. Пермь; 

2. Всероссийская научная конференция с международным участием «ГУЛАГ. 

Начало». 10 – 11 ноября 2017 г. Пермь;  

3. IV Всероссийская научная конференция «Филология в XXI веке: методы, 

проблемы, идеи». К 100-летию Пермского университета». 19 апреля 2016 г., Пермь; 

4. V Всероссийская научная конференция «Филология в XXI веке: методы, 

проблемы, идеи». 10 апр. 2017 г., Пермь;  

5. Научная конференция «Восстановление Патриаршества. К 100-летию начала 

работы Всероссийского Поместного Собора Российской Православной Церкви». 10 

октября 2017 года; Москва; 

6. Научно-практическая конференция «Россия в эпоху революций 1917-2017 

гг.: опыт осмысления российского самосознания». 6-8 декабря 2017 г., Санкт-Петербург; 

7. Ноябрьские историко-архивные чтения и научно-практическая конференция 

с международным участием«Россия в период революционных потрясений. К 100-летию 

Русской Революции 1917 г.». 14  –  16 ноября 2017 г., Пермь; 

8. Ноябрьские историко-архивные чтения и научно-практическая конференция 

с международным участием «Российская империя накануне великих потрясений».14  –  16 

ноября 2016 г., Пермь. 

 

Региональные конференции, чтения, семинары и круглые столы – 9. 

 



1. Ежегодная научно-богословская конференция к дню основания Пермской 

Духовной семинарии 24 ноября. «Становление и развитие духовного образования в 

России». 2015 г., Пермь; 

2. Ежегодная научно-богословская конференция к дню основания Пермской 

Духовной семинарии 24 ноября. «Развитие Духовного образования: 1917  –  2017 гг.: 

уроки истории». 2016 г., Пермь; 

3. Ежегодная научно-богословская конференция к дню основания Пермской 

Духовной семинарии 24 ноября. «Исторические уроки Поместного собора 1917 – 1918 

гг.». 2017 г., Пермь; 

4. X Краевая научно-практическая конференция с всероссийским участием 

«Язык и духовность». 10 – 19 мая 2016 г., Пермь; 

5. XI Краевая научно-практическая конференция с всероссийским участием 

«Язык и духовность». 15 – 19 мая 2017 г., Пермь; 

6. XII Краевая научно-практическая конференция с всероссийским участием 

«Язык и духовность». 15 – 19 мая 2018 г., Пермь; 

7. Научно-практическая конференция, посвященная 100-летнему Юбилею 

русского присутствия на Афоне (с региональным участием). 14 сентября 2016 г., Пермь, 

ПермДС;  

8. Семинар, посвященный развитию русско-греческих связей и участию 

России в борьбе за независимость Греции и Греческой церкви в период османского 

владычества. 16 сентября 2016 г., Пермь, ПермДС; 

9. Круглый стол, посвященный паломничеству на Святую Гору Афон. 16 

сентября 2016 г., Пермь, ПермДС.  

 

Научные мероприятия, в которых учащиеся и студенты Пермской Духовной 

семинарииприняли участие, а также выступили с докладами за последние три года:  

 

Всего  –17. 

 

Международные конференции – 3. 

 

1. X Международная студенческая научно-богословская конференция в 

СПБДА. 24 – 25 апреля 2018 г., Санкт-Петербург (двое студентов выступили с 

докладами; один из них занял 1-е место на секции «Истории Русской Православной 

Церкви в XX в.); 

2. VIII Международная студенческая научно-богословская конференция в Санкт-

Петербургской Духовной Академии. 1 – 19 мая 2016 г., Санкт-Петербург (двое 

студентоввыступили с докладами). 

3. Международной научно-практической конференции «Пермская ссылка 

Великого Князя Михаила Александровича и его убийство в ночь с 12 на 13 июня 1918 

года». 12 – 13 июня 2018 г., Пермь (приняли участие в работе пленарного заседания и 

секций). 

 



Всероссийские и межрегиональные  конференции – 5. 

 

1. Всероссийская научная конференция с международным участием «ГУЛАГ. 

Начало». 10 – 11 ноября 2017 г. Пермь (присутствовали на лекции протоиерея Александра 

Степанова и участвовали в обсуждении); 

2. Межрегиональная научно-практическая конференция «Религия и общество: история, 

современность и перспективы взаимодействия». 6 февраля 2018 г., Оренбургская Духовная семинария 

(двое студентоввыступили с докладами);  

3. Межрегиональная научно-практическая конференция «Церковь и 

государство в дискурсе столетия (1917 — 2017 гг.)». 21 февраля 2017 г., Оренбургская 

Духовная семинария (двое студентоввыступили с докладами); 

4. Ноябрьские историко-архивные чтения и научно-практическая конференция 

с международным участием «Россия в период революционных потрясений. К 100-летию 

Русской Революции 1917 г.» 14  –  16 ноября 2017 г., Пермь (приняли участие в работе 

пленарного заседания и «круглого стола»); 

5. Ноябрьские историко-архивные чтения и научно-практическая 

конференцияс международным участием «Российская империя накануне великих 

потрясений».14  –  16 ноября 2016 г., Пермь (приняли участие в работе пленарного 

заседания); 

 

Региональные и краевые конференции, семинары и круглые столы  –9.  

 

1. Ежегодная научно-богословская конференция к дню основания Пермской 

Духовной семинарии 24 ноября. «Становление и развитие духовного образования в 

России». 2015 г., Пермь (выступили с докладами); 

2. Ежегодная научно-богословская конференция к дню основания Пермской 

Духовной семинарии 24 ноября. «Развитие Духовного образования: 1917  –  2017 гг.: 

уроки истории». 2016 г., Пермь (выступили с докладами); 

3. Ежегодная научно-богословская конференция к дню основания Пермской 

Духовной семинарии 24 ноября. «Исторические уроки Поместного собора 1917 – 1918 

гг.». 2017 г., Пермь (выступили с докладами); 

4. X Краевая научно-практическая конференция с всероссийским участием 

«Язык и духовность». 10 – 19 мая 2016 г., Пермь (приняли участие в работе пленарного 

заседания и секций); 

5. XI Краевая научно-практическая конференция с всероссийским участием 

«Язык и духовность». 15 – 19 мая 2017 г., Пермь (приняли участие в работе пленарного 

заседания и секций); 

6. XII Краевая научно-практическая конференция с всероссийским участием 

«Язык и духовность». 15 – 19 мая 2018 г., Пермь (приняли участие в работе пленарного 

заседания и секций); 

7. Научно-практическая конференция, посвященная 100-летнему Юбилею 

русского присутствия на Афоне (с региональным участием). 14 сентября 2016 г., Пермь. 

ПермДС (двое студентоввыступили с докладами); 



8. Семинар, посвященный развитию русско-греческих связей и участию 

России в борьбе за независимость Греции и Греческой церкви в период османского 

владычества. 16 сентября 2016 г., Пермь, ПермДС (четверовыступили с докладами); 

9. Круглый стол, посвященный паломничеству на Святую Гору Афон. 16 

сентября 2016 г., Пермь, ПермДС (приняли участие в обсуждении); 

 

Всего за отчетный период студентами Пермской Духовной семинарии было 

подготовлеено более 40 докладов на научных конференциях, семинарах и круглых 

столах; подготовлено 20 научных публикаций в научно-богословских сборниках ПермДС, 

СПБДА, Оренбургской Духовной семинарии (а также – 4-х научно-популярных статьи на 

сайте «Православие. ру»).   

Иные формы международного участия. Помимо выступлений преподавателей и 

студентов Пермской Духовной семинарии на 14 Международных научных конференциях 

и работе в составе 3-х Всероссийских конференций с международным участием, следует 

отметить установлениенаучных связей с профессором теологии Геттингенского 

Университета (Германия) Мартином Тамке. Профессор М.Тамке – известный 

специалист по древним языкам, истории Православного Востока и Христианской Церкви 

первых веков посетил Пермскую Духовную семинарию 7 сентября 2017 г. в рамках 

рабочего визита в ПГНИУ в сопровождении делегации студентов теологического 

факультета Геттингенского Университета.  

После экскурсии по семинарии в актовом зале состоялась встреча профессора 

Мартина Тамке и его студентов с преподавателями и учащимися очного и заочного 

отделений. Участники встречи имели возможность задать вопросы о состоянии 

христианства в Европе и о специфике преподавания теологии в Германии, о том, как 

представляют себе немецкие студенты свое будущее служение в условиях «размывания» 

христианских ценностей. 

Доктор Тамке выразил надежду на развитие сотрудничества между его кафедрой и 

Пермской Духовной семинарией, заверив, что в составе немецкой делегации есть 

студенты готовые пройти стажировку в Перми, изучая русский язык, православную 

догматику и историю Русской Православной Церкви.  

 

 

Проректор  

по научной работе  

Пермской духовной семинарии 

Дегтярева Мария Игоревна 

 

 

 

 


