
 

 

I. Бируля Маргарита Андреевна 

19.02.1992 

birulya-zakamskaya@yandex.ru 

8 963 961 70 74; 925 010 45 41 

 

II. Базовое образование  

Присвоенная квалификация – Историк. Преподаватель истории. 

Год окончания вуза - 2014 

Тема дипломной работы  - Политика католической церкви и ее влияние в Исландии в XI-

XII вв. 

 

III. Аспирантура Института славяноведения (очная форма обучения)  

Тема диссертационного исследования – Культ святых в славянских и скандинавских 

странах: прославление церковных иерархов в XI-XIII вв. (утверждена на Ученом совете 

ИСл РАН 2.12.2014 г., протокол № 9) 

Научный руководитель - Успенский Федор Борисович, д.филол.н.  

Кандидатские экзамены  

«иностранный язык», 25.05.2015,  «хорошо». 

«история и философия науки», 4.06.2015, «отлично». 

«направление подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 46.06.01, 

специальность «Всеобщая история (соответствующего периода)». 

Квалификационный экзамен «язык специализации» (польский язык) 

 

Образовательная составляющая учебного плана  

Курсы дисциплин: 

Б1.В.ОД.3- История славяноведения - зачтено (70 бал. из 72) 

Б1.В.ОД.4 - История культуры зарубежных славянских народов - зачтено (70 из 72) 

Б1.В.ДВ.1 - История кирилло-мефодиевской традиции – зачтено (71 из 72) 

ФТД.2 - История Албании – зачтено (72 из72) 

Всеобщая история - зачтено 

Методика преподавания истории славянских народов - зачтено 

 

IV. Участие в научных конференциях, семинарах, круглых столах  



 

 

• XXII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов», Москва, 13-17.04.15, доклад «Культ святых в Исландии: прославление 

церковных иерархов XI-XIII вв.» 

• XXXV Всероссийская научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Курбатовские чтения», Санкт-Петербург, 1-4.12.15, доклад «Святые как оппоненты 

светской власти: Станислав Щепановский и Торлак сын Торхаля». 

 

V. Публикации в изданиях 

• Культ святых в Исландии: прославление церковных иерархов XI-XIII вв. // Сборник 

тезисов XXII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов», Москва, 2015.(URL: http://lomonosov-

msu.ru/archive/Lomonosov_2015/data/7082/uid70564_report.pdf ) 

• Святые как оппоненты светской власти: Станислав Щепановский и Торлак сын Торхаля 

// Сборник материалов XXXV Всероссийской научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Курбатовские чтения», Санкт-Петербург. 

 

Готовящиеся публикации: 

• Формирование церковных доходов, проблема инвеституры и право «частной церкви» в 

Исландии. 

• Взаимоотношения между центрами учености в Исландии, Скандинавии и Европе. 

• Роль исландских епископов второй половины XI–XII вв. в развитии церковных 

контактов. 

• Борьба за libertas ecclesiae в Исландии во второй половине XII в. 

• Закон о десятине 1096/1097 г. и его роль в развитии взаимоотношений светской и 

духовной власти в Исландии в XI-XII вв. 

 

На следующее полугодие планируется: 

1. Продолжить сбор материалов к диссертации. 

2. Написание текста диссертации. 

3. Публикация статей по теме диссертации в изданиях из списка ВАК. 

4. Участие в научных конференциях. 

5. Работа в архивах. 

6. Переводы статей для сборников, издаваемых в Институте. 



 

 

 


