
 

Статистика участия 

в международных научных мероприятиях  

(данные на 2018 год) 

 

Статистика международных научных мероприятий, в которых принимали 

участие преподаватели Пермской Духовной семинарии:  

 

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. 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. 

 

Научные международные мероприятия, в которых учащиеся и студенты 

Пермской духовной семинарии приняли участие, а также выступили с докладами:  

 

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). 

 

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.  

 

 


