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2 октября
прибытие участников Всерос-
сийской научной конференции 
в Санкт-Петербург, размещение 
в гостинице.

3 октября
торжественное открытие 
и пленарное заседание в театре 
Государственного Эрмитажа

10.00 – 11.55
регистрация участников 
Всероссийской научной 
конференции в фойе 
Эрмитажного театра, 
вход — Малый (слу жебный) 
подъезд Эрмитажа (набережная 
Невы, угол Зимней канавки).

10.30 – 11.45
экскурсия по Государствен-
ному Эрмитажу для участни-
ков Всероссийской научной 
конференции

11.30 – 11.40
прибытие студентов и аспи-
рантов Восточного факультета 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. 

11.30 – 11.45
прибытие почётных гостей 
Всероссийской научной 
конференции

11.45
открытие книжной выставки, по-
свящённой истории русской ди-
пломатии на Христианском Вос-
токе, с участием С.В. Степашина, 

М.Б. Пиотровского, Бибико-
ва М.В., Рудакова А.Н., В.П. Гребе-
нюка, Л.С. Крекшиной и других 
официальных лиц.

12.00 – 15.00
торжественное откры-
тие и пленарное заседа-
ние Всероссийской научной 
конференции 

12.00 – 13.00
открывает 
Всероссийскую научную 
конференцию Пиотровский 
Михаил Борисович, директор 
Государственного Эрмитажа, 

приветствия:

Степашин Сергей Вадимович, 
Председатель МОО «ИППО», 
который после приветственно-
го слова вручает почётные 
награды МОО «ИППО».

Рудаков Александр Николаевич, 
заместитель директора Депар-
тамента Ближнего 
Востока и Северной Африки 
Министерства иностранных 
дел РФ, оглашает приветствие 
Министра иностранных дел РФ 
С.В. Лаврова. 

Варсонофий, митрополит 
Санкт-Петербургский 
и Ладожский, постоянный 
член Священного Синода 
Русской Православной Церкви.

Григорьев Евгений Дмитриевич, 
председатель Комитета по внеш-
ним связям Санкт-Петербурга.



Гребенюк Василий Петрович, 
начальник отдела Российско-
го фонда фундаментальных ис-
следований, оглашает привет-
ствие председателя Совета Рос-
сийского фонда фундаменталь-
ных исследований, академика 
РАН В.Я. Панченко.

Абдель Хафиз Нофаль, 
Чрезвычайный и Полномочный 
посол Государства Палестины 
в России. 

Рияд Хаддад, 
Чрезвычайный и Полномочный 
посол Сирийской Арабской 
Республики в России. 

Зияд Аль-Маджали, 
Чрезвычайный и Полномочный 
посол Иорданского Хашимит-
ского Королевства в России. 

13.00 – 15.00
Пленарное заседание 
Всероссийской научной 
конференции 

Пиотровский Михаил Бори-
сович, академик РАН, дирек-
тор Государственного Эрми-
тажа, председатель Санкт-
Петербургского отделения 
МОО «ИППО», д.и.н., 
«Зимний дворец как центр 
дипломатической деятель-
ности Российской Империи 
на Ближнем Востоке».

Бибиков Михаил Вадимович, 
вице-президент Российско-
го национального комитета 
византинистов, заместитель 

Председателя МОО «ИППО», 
д.и.н., «Дипломатическая под-
держка Азиатского департа-
мента МИД Российской Импе-
рии русского присутствия 
в Палестине и на Афоне».

Рудаков Александр Николаевич, 
заместитель директора Де-
партамента Ближнего Восто-
ка и Северной Африки Мини-
стерства иностранных дел РФ, 
руководитель Международной 
секции МОО «ИППО», «Ближ-
невосточная политика России: 
к 200-летию создания Азиат-
ского департамента МИД 
Российской Империи».

14.50
окончание Пленарного заседа-
ния. Общее фотографирование 
участников торжественного от-
крытия Всероссийской научной 
конференции.

15.00 – 16.30
торжественный приём 
МОО «ИППО», посвящённый 
200-летию создания Азиат-
ского департамента МИД 
Российской Империи. 

16.00 – 16.30
отъезд почётных гостей.

* * *



4 октября
продолжение работы Всерос-
сийской научной конферен-
ции в Государственном Эрми-
таже, в восточном крыле Глав-
ного штаба, бывшем изначаль-
но помещением Министерства 
иностранных дел Россий-
ской Империи. Вход в музей 
«Главного штаба» с Дворцовой 
площади.

10.40 – 11.30
экскурсия по историческим 
помещениям Министерства 
иностранных дел Российской 
Империи. 

11.30 – 17.00
продолжение работы 
Всероссийской научной конфе-
ренции, вступительное слово 
Бибикова Михаила Вадимовича, 
заместителя Председателя 
МОО «ИППО».

Архипов Алексей Юрьевич, 
председатель Ростовского отде-
ления МОО «ИППО», профес-
сор Южного федерального 
университета (Ростов-на-Дону), 
д.э.н., «Россия на Ближнем 
Востоке: значение, история, 
современность».

Зиновий, митрополит 
Саранский и Мордовский, 
председатель Попечительского 
совета Мордовского отделения 
МОО «ИППО», «Русская Право-
славная Церковь как партнер 
Императорского Православ-
ного Палестинского Общества 
на Ближнем Востоке». 

Митрофан, митрополит 
Мурманский и Мончегорский, 
председатель Попечительского 
совета Мурманского отделения 
МОО «ИППО», «Константи-
нопольская дипломатическая 
миссия прп. Феодорита 
Кольского, просветителя 
лопарей в 1556–1557 гг.» 

Гришин Дмитрий Борисович, 
член МОО «ИППО», председа-
тель Фонда памяти Великого 
Князя Сергия Александровича, 
к.и.н., «К вопросу о дипломати-
ческой деятельности Великого 
Князя Сергия Александровича 
на посту Председателя ИППО». 

Резван Ефим Анатольевич, 
заместитель директора по на-
учной работе Музея антропо-
логии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера), заме-
ститель председателя Санкт-
Петербургского отделения 
ИППО, д.и.н., «Коллекции 
дипломатов в собрании 
Петербургской Кунсткамеры».

Пятницкий Юрий Александро-
вич, член МОО «ИППО», стар-
ший научный сотрудник секто-
ра Византии и Ближнего Вос-
тока отдела Востока Государ-
ственного Эрмитажа, к.и.н., 
«Кипрская икона «Святого Ма-
манта»: путешествие из Алек-
сандрии в Санкт-Петербург». 

Ващенко Александр Влади-
мирович, председатель Крас-
нодарского отделения ИППО, 
декан факультета истории, 



социологии и международных 
отношений, Кубанского госу-
дарственного университета. 
«Мягкая сила» Православия 
во внешней политике России: 
история и современность».

Балдин Кирилл Евгеньевич, 
председатель Ивановского от-
деления МОО «ИППО», заведу-
ющий кафедрой истории Ива-
новского государственного уни-
верситета, д.и.н., «Содействие 
русским паломникам в Святой 
Земле со стороны российской 
дипломатии и ИППО (по мему-
арам паломников второй поло-
вины ХIХ — начала ХХ вв.)»

Игнатова Ольга Анатольевна, 
заведующий отделом сектора 
истории Главного штаба
 Государственного Эрмитажа, 
«Музей как хранитель истории 
Азиатского департамента».

Колобов Олег Алексеевич, 
председатель Нижегородского 
отделения МОО «ИППО», член 
Совета МОО «ИППО», профес-
сор факультета международ-
ных отношений Нижегород-
ского государственного уни-
верситета им. Н.И. Лобачевско-
го, д.и.н., «Русские дипломаты 
на Ближнем Востоке».

Ливцов Виктор Анатольевич, 
заместитель председате-
ля Орловского отделения 
МОО «ИППО», замести-
тель директора Среднерус-
ского института управлени-
я-филиала РАНХиГС, д.и.н., 

«Преосвященный Поликарп 
(Радкевич): духовное влия-
ние традиций Святой Земли 
на формирование историко-
культурного наследия Орлов-
ского края».

Михайлова Елена Андреевна, 
научный сотрудник Отдела 
рукописей Российской нацио-
нальной библиотеки, к.искус-
ствовед., «Палестина Ильи 
Федоровича Тюменева 
(по материалам Отдела 
рукописей Российской 
национальной библиотеки)».

Бутова Ритта Борисовна, 
секретарь Научной секции 
МОО «ИППО», к.и.н., «Взаимо-
действие начальника Русской 
Духовной Миссии в Иеруса-
лиме архимандрита Антонина 
(Капустина) с русским дипло-
матическим корпусом во вто-
рой половине XIX века: 
особенности и проблемы».

Моклецова Ирина Васильевна, 
член МОО «ИППО», профес-
сор факультета иностранных 
языков и религиоведения МГУ 
им. М.В. Ломоносова, д.ф.н., 
«Служба А.В. Муравьева в Ази-
атском департаменте МИД Рос-
сийской Империи и его вклад 
в развитие русского присут-
ствия на Ближнем Востоке».

Поляков Иван Анатольевич 
и Смирнова Мария Александ-
ровна, к.и.н., научные сотруд-
ники Отдела рукописей Россий-
ской национальной библиотеки, 



«Рукописи путешествий в Пале-
стину в XIX столетии. По мате-
риалам фондов Российской на-
циональной библиотеки».

Аксёнова Галина Владимировна, 
член МОО «ИППО», профессор 
Московского педагогического 
государственного университе-
та, научный руководитель жур-
нала «Отечественные записки», 
д.и.н., «Международная дея-
тельность архимандрита Ино-
кентия (Просвирнина) по сохра-
нению христианского истори-
ко-культурного наследия».

Вах Кирилл Алексеевич, 
член Совета Московского 
отделения МОО «ИППО», 
генеральный директор Научно-
издательского центра «Индрик», 
«Азиатский департамент 
под руководством графа 
Н.П. Игнатьева. 1861–1864 гг.» 

Гагарин Григорий Григорьевич, 
князь, член МОО «ИППО», 
член Совета МОО «ИППО», 
председатель Савеловского 
местного отделения Общества 
в г. Москве, «Княжеский род 
Гагариных на дипломатической 
службе Российской Империи 
в XIX столетии».

Герд Лора Александровна, 
член МОО «ИППО», ведущий 
научный сотрудник Отдела все-
общей истории Санкт-Петер-
бургского института истории 
РАН, д.и.н., «Россия и Антио-
хийский Патриархат XVIII в. 
в документах Св. Синода».

Житенёв Сергей Юрьевич, 
заместитель руководителя 
Научной секции МОО «ИППО», 
к.культурологии, «Диплома-
тическая поддержка русского 
православного паломничества 
в Святую Землю в XIX–XXI вв.»

Зубов Дмитрий Васильевич, 
член МОО «ИППО», дирек-
тор по науке Института Рус-
ского Афона, к.э.н., «События 
XVII века: истоки палестинско-
го направления внешней поли-
тики России».

Колесников Александр Анто-
нович, советник дипломатиче-
ской службы первого класса, 
профессор СПбГУ, д.и.н., «Вос-
точная библиотека Главного 
штаба в Санкт-Петербурге». 

Марченко Алексий Николаевич, 
протоиерей, член МОО «ИППО», 
директор Пермской православ-
ной классической гимназии 
им. прп. Сергия Радонежского, 
д.и.н., «Дипломатические, 
правовые, организационные 
и хозяйственные особеннсти 
деятельности Д.Д. Смышляева 
по созданию Русской Палести-
ны в Святой Земле». 

Мельникова Любовь Влади-
мировна, член МОО «ИППО», 
ведущий научный сотруд-
ник Центра истории религии 
и Церкви Института россий-
ской истории РАН, к.и.н., «По-
зиция МИДа и Синода по гре-
ко-болгарскому вопросу в ходе 
и после Русско-турецкой войны 



1877–1878 гг., новая дискус-
сия с Константинопольским 
Патриархатом». 

Скурлов Валентин Васильевич, 
эксперт по оценке художествен-
ных ценностей Министерства 
культуры (Симбирское отделе-
ние ИПК ПО), «Русское присут-
ствие в Палестине и Кабинет 
Его Величества в 1881–1917 гг.» 

Смирнова Ирина Юрьевна, 
член МОО «ИППО», учёный се-
кретарь Центра истории рели-
гии и Церкви Института рос-
сийской истории РАН, д.и.н., 
«А.Н. Муравьёв и неофици-
альная дипломатия на Ближ-
нем Востоке в третьей чет-
верти ХIХ в (по материалам 
переписки А.Н. Муравьева 
и Н.П. Игнатьева)».

Тихонов Андрей Константи-
нович, заведующий кафедрой 
истории и краеведения Гума-
нитарного института Влади-
мирского государственного 
университета, д.и.н., «Палом-
ничество российских мусуль-
ман в Мекку через Палестину 
во второй половине ХIХ века».

Фомин Олег Иванович, член 
Совета МОО «ИППО», заме-
ститель руководителя Меж-
дународной секции «ИППО», 
к.и.н., «Роль советских и россий-
ских центров культуры и нау-
ки в совместной работе с МИД 
СССР и МИД РФ по расширению 

российского присутствия 
на Ближнем Востоке и в Север-
ной Африке (на примере Сирии, 
Туниса и Египта 1970–2010 гг.)»

Хвалин Андрей Юрьевич, 
член МОО «ИППО», предсе-
датель юбилейного комите-
та к 130-летию путешествия 
на Восток наследника престола 
Николая Александровича, 
«Несостоявшейся визит на-
следника Цесаревича Николая 
Александровича в Палестину. 
По материалам МИД Россий-
ской Империи».

Черняева Нина Федоровна, 
член МОО «ИППО», предсе-
датель Общественной палаты 
Емельяновского района г. Крас-
ноярска, учредитель фонда 
«София», «Вклад династии Ро-
мановых в освоении Сибири 
«Сохранение памяти».

Бибиков Михаил Вадимович, 
заместитель Председателя 
МОО «ИППО», подведение 
итогов научной дискуссии. 

16.50 – 17.00
общее фотографирование 
участников Всероссийской 
научной конференции.

17.00
завершение Всероссийской 
научной конференции.

5 октября
выезд из гостиницы.


