ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
IX Международная научная конференция «Церковь, государство и
общество в истории России и православных стран: религия, наука и
образование» (ВлГУ, Владимир 17-24 мая 2017 г.)
Владимирский
государственный
университет
им.
Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Отдел религиозного
образования и катехизации Владимирской Епархии Русской Православной
Церкви, Приход святых равноапостольных Кирилла и Мефодия города
Владимира, Союз краеведов Владимирской области 17-24 мая 2017 г. проводят
IX Международную научную конференцию «Церковь, государство и общество в
истории России и православных стран: религия, наука и образование».
Конференция посвящена памяти просветителей равноапостольных Кирилла и
Мефодия, научным аспектам исследования православной традиции. Язык
конференции – русский и английский (для тезисов {статей} иностранных
участников).
В ходе конференции предполагается обсуждение следующей тематики:
1. Русская Православная Церковь в истории России и Православной
ойкумены.
2. 1917-2017 гг. Уроки столетия. Церковь в эпоху общественнополитической трансформации.
3. Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви в
XXстолетии.
4. Императорское Православное Палестинское Общество и Святая Земля в
духовном развитии России.
5. Традиция православного паломничества: история и современность.
6. Российское государство и общество.
7. Деятельность поместных Православных церквей.
8. Мировое православие и Россия.
9. Духовные и культурные связи православных народов.
10. Актуальные проблемы религиозного, религиоведческого и духовнонравственного образования.
11. Диалог науки и религии в православном контексте.
12. Православие, философия и религиоведение.
13.Концептосфера русского языка
14. Христианская традиция в истории русской и западноевропейской
литератур.
К участию в конференции приглашаются священнослужители,
преподаватели и аспиранты духовных и гражданских учебных заведений
(академий, семинарий, университетов, институтов, колледжей, гимназий и
школ) и другие специалисты, исследующие проблемы истории Русской
Православной Церкви и православных церквей и проблемы духовнонравственного образования.

Оргкомитет предполагает опубликовать материалы конференции. В сборник
будут включены тезисы участников в объеме 3-х полных страниц или тексты
научных статей в объеме до 6 страниц. Оргкомитет оставляет за собой право
отбора тезисов и статей для публикации и технической корректуры.
Заявки и тезисы (статьи) на участие в конференции просим прислать не
позднее 14 апреля 2017 года по адресу: 600000, г.Владимир, ул.Белоконской
3/7, 3 корпус ВлГУ, ауд. 211, Владимирский государственный университет,
кафедра философии и религиоведения, Оргкомитет Кирилло-Мефодиевских
чтений или на электронный адрес: kim-konf-2017@mail.ru
В заявке необходимо указать Ф.И.О. (полностью), тему доклада, место работы,
ученую степень и должность, домашний и рабочий адрес (с индексом), телефон
(факс), электронный адрес.
Вместе с заявкой необходимо прислать: тезисы (2–3 страницы) или статьи (до 6
страниц) в редакторе Word электронной почтой;
Требования по оформлению.
1.Формат – лист А 4, шрифт – 14 для Times New Roman.
2.Междустрочный интервал – 1,5
3.Поля – 2 см.
4.Красная строка – 1,25 см.
5.По центру страницы полужирным шрифтом печатаются: фамилия и инициалы
автора (строчными буквами), должность автора и место работы печатаются
обыкновенным шрифтом (строчными буквами), название доклада
(прописными), подзаголовок в скобках с новой строки (строчными).
6.Через пробел в одну строку от «шапки» следует текст тезисов.
7.В тексте ссылки должны даваться нумерацией в квадратных скобках с
указанием страницы: [1, с. 8], [2, л. 56], [3], [4]. Библиографический список
размещается в конце текста в алфавитном порядке. Тексты библиографических
ссылок должны быть оформлены в соответствии с ГОСТом. Для тезисов ссылки
рекомендуется давать только в исключительных случаях.
8.Тексты должны быть выверены. Авторы несут полную ответственность за
содержание.

Образец выполнения заглавия тезисов:
Иванов А.В.
Доцент Ивановского государственного университета
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В 1917 ГОДУ
Текст тезисов
Справки по телефону: +7 (4922) 479-839, +7 (4922) 479-682

ПРОГРАММА (проект)
Научная часть
17 мая (среда) - в 10:30 - Пленарное заседание
Секции: 17-23 мая
Богослужебная часть:
23 мая Всенощное бдение архиерейским служением в университетском
храме . Начало в 17.00
24 мая - Литургия и молебен свв. Кириллу и Мефодию в университетском
храме. Начало в 8.00

