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Дорогие братья и сестры!
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в IV международной научно-практической конференции «Евангелие в контексте современной культуры», посвященной памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (1816—1882), которая состоится 19–20 мая 2016 года в Белгородском государственном национальном исследовательском университете (НИУ «БелГУ»), при участии Белгородской Православной
Духовной семинарии (с миссионерской направленностью).
Основные направления работы конференции:
 Евангелие в современной мировой и отечественной культуре: богословская традиция и религиозно-философские искания;
 Евангелие, богословие и история Русской Православной Церкви в трудах митрополита Московского и Коломенского Макария;
 Евангельская весть в России XIX-XXI вв.: опыт миссионерского служения святителей, святых мучеников и исповедников Русской Православной Церкви, в земле Российской просиявших;
 Евангельское свидетельство и православное богословское образование в современных университетах: традиция, мировой опыт и новейшие отечественные
инициативы;
 актуальные проблемы православного богословского образования в общинах (на
приходах), светских общеобразовательных учреждениях и организациях всех
типов (детских садах, школах, гимназиях, лицеях и т.д.);
 православное исповедание Слова Божиего и современные медиатерритории:
интернет-библиотеки, социальные сети, электронные СМИ;
 современный православный монастырь как оплот евангельского просвещения,
христианского сослужения и сотрудничества;
 встречи с Евангелием в современной семье: практики понимания и следования
Слову Божиему;
 традиции и инновации: культура, общество, личность и заветы Евангелия;
 Евангелие, Церковь, государство и общество: задачи XXI века.
В рамках конференции организуются и проводятся круглые столы
o «Святая дружба: заветные смыслы и исторические практики в
мировой и отечественной православной культуре XIX-XXI вв.»
(студенческий круглый стол);
o «Православная культура и индивидуализированное общество: практики
размежевания и перспективы воссоединения (социологические проекции)».
Рабочие языки конференции: русский, английский, белорусский, сербский,
украинский.
Для участников конференции предусматриваются богослужения в кафедральном Преображенском соборе г. Белгорода и Свято-Троицком храме Белгородской митрополии (молебны у мощей свт. Иоасафа и свщмч. Никодима).

В ходе конференции состоится торжественное открытие мемориального кабинета митрополита Московского и Коломенского Макария в
НИУ «БелГУ».
К участию в конференции приглашаются специалисты в области миссиологии,
библеистики и богословия, современных социально-теологических и гуманитарных
исследований, педагоги и студенты богословских и светских учебных заведений, катехизаторских курсов и воскресных школ, представители церковных общин.
Заявки на участие в конференции принимаются до 7 апреля 2016 г, в электронном виде по адресу: ya.konferentsya (Наталья Владимировна Логинова). В
заявке следует указать










фамилию, имя и отчество или монашеское имя (с указанием фамилии);
место работы или учебы или послушания;
должность или духовный сан;
ученую степень (при наличии);
название доклада и его краткий реферат (10-12 строк);
текст доклада для предварительной публикации (до 0,5 п.л., по желанию);
форму участия (выступление с докладом, заочный (стендовый) доклад);
необходимость поселения в гостинице;
удобную форму связи (e-mail, телефон, факс, почтовый адрес).

Правила оформления текста доклада для предварительной публикации
1. Гарнитура Times New Roman, кегль 14, интервал 1,0; поля 2 см везде; сноски постраничные; отступ красной строки: 1,25 см.; Материалы, следует представлять в формате MS
Word (файлы с расширением *doc или *rtf).
2. Ссылки: номер ссылки размещается перед знаком препинания (перед запятой, точкой);
нумерация – автоматическая, сквозная по статье; текст сноски располагается с абзацным
отступом внизу каждой страницы; размер шрифта – 10 кг.
3. Список литературы с полным названием работ приводится в порядке цитирования;
при ссылке на монографии указывается фамилия, инициалы имени и отчества автора
(ов), полное название книги, место издания (в т.ч. название издательства), год выхода
издания и общее количество страниц;
при ссылке на статьи из журналов указывается фамилия, инициалы имени и отчества автора (ов), полное название статьи, через косую линию (/) указывается инициалы
имени, отчества и фамилия автора(ов), название журнала, год, том, номер, страницы,
на которых опубликована статья;
при ссылке на данные, полученные из электронных изданий, указывается электронный
адрес цитируемого источника, с указанием даты последнего обращения;
при ссылке на авторефераты диссертаций указывается фамилия, инициалы имени и отчества автора, полное название работы, степень, на соискание которой подготовлена
диссертация, место и год издания, общее количество страниц.

К началу конференции публикуется программа и тексты докладов в сборнике материалов конференции (сборник индексируется в базе РИНЦ). По итогам работы конференции полные тексты докладов публикуются в международном электронном журнале «Научный результат» (серия «Социальные и
гуманитарные исследования», индексация в базе данных РИНЦ).
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ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
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Белгородской и Старооскольской епархии,
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Тамара Ивановна Липич – заведующая кафедрой философии и теологии социальнотеологического факультета НИУ «БелГУ», профессор, доктор философских наук
протоиерей Сергий Дергалев – проректор по учебной работе, заведующий кафедрой
библеистики и богословия Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской
направленностью), доцент кафедры философии и теологии социально-теологического
факультета НИУ «БелГУ», кандидат философских наук
Павел Анатольевич Ольхов – профессор кафедры философии и теологии социальнотеологического факультета НИУ «БелГУ», главный редактор международного электронного журнала «Научный результат» (серия «Социальные и гуманитарные исследования»), доктор философских наук
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протоиерей Павел Вейнгольд – настоятель Смоленского собора Белгородской и Старооскольской епархии Русской Православной Церкви, кандидат богословия

протоиерей Николай Германский – настоятель Свято-Никольского храма, пос. Ракитное, Белгородской области; благочинный Ракитянского округа, Губкинской и
Грайворонской епархии Русской Православной Церкви
иерей Юлиан Гоголюк – настоятель храма Архангела Гавриила Белгородской и Старооскольской епархии Русской Православной Церкви (домового храма НИУ «БелГУ»),
доцент кафедры философии и теологии социально-теологического факультета НИУ
«БелГУ», кандидат богословия
монахиня Иустина (Трофимова) – архивариус Курского Свято-Троицкого женского
монастыря (Московский Патриархат Русской Православной Церкви, Курская епархия)
Мирко Благоевич – руководитель Форума по религиоведческим вопросам, ведущий
научный сотрудник Института общественных наук Белградского государственного
университета, доктор наук, Республика Сербия
Джон Бёрджесс – профессор систематического богословия Питтсбургской теологической семинарии, приглашенный профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, приглашенный профессор Оксфордского университета, доктор философии, Питтсбург, Пенсильвания, США
Александр Геннадьевич Кравецкий – ведущий научный сотрудник Отдел лингвистического источниковедения и истории русского литературного языка, руководитель
Научного центра по изучению церковнославянского языка Института русского языка
Российской Академии наук, кандидат филологических наук
Галина Викторовна Скотникова – профессор кафедры теории и истории культуры
Санкт-Петербургского государственного университета культуры, доктор культурологии
Инна Сергеевна Шаповалова - заведующая кафедрой социологии и организации работы с молодежью института управления НИУ "БелГУ", профессор, главный редактор
международного электронного журнала «Научный результат» (серия «Социология
управления»), доктор социологических наук
Ольга Александровна Волкова – заведующая кафедрой социальной работы социальнотеологического факультета НИУ «БелГУ», профессор, доктор социологических наук
Павел Юрьевич Субботин – директор Белгородского государственного архива Белгородской области
Вероника Александровна Смирнова – начальник управления по связям с общественностью и СМИ НИУ «БелГУ»
ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА – УЧАСТНИКИ КООРДИНАЦИОННОЙ ГРУППЫ
Протоиерей Александр Деревянко, настоятель храма Воскресения Христова,
с. Зимовеньки, Шебекинского благочиния Белгородской епархии, Белгородской митрополии Русской Православной Церкви
Иерей Антоний Коваленко – настоятель прихода в честь Благовещения Пресвятой Богородицы г. Новосибирска (Советский район), преподаватель церковно-славянского
языка Новосибирского Свято-Макарьевского Православного богословского института,
аспирант Новосибирского государственного университета
Марианна Валерьевна Беняш - начальник отдела научно-исследовательской работы
студентов и молодых ученых управления науки и инноваций НИУ «БелГУ», ст. преподаватель кафедры социологии и организации работы с молодежью института
управления, кандидат социологических наук

Татьяна Александровна Полетаева – заведующая отделом образования и документоведения и учебно-методического подразделения Белгородской Духовной семинарии (с
миссионерской направленностью), доцент кафедры новых технологий в гуманитарном образовании Института дистанционного образования Православного СвятоТихоновского Гуманитарного университета, кандидат философских наук
Татьяна Ивановна Приходько – директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Белянская средняя общеобразовательная школа Шебекинского
района Белгородской области»
Сергей Дмитриевич Лебедев – профессор кафедры социологии и организации работы
с молодежью института управления НИУ "БелГУ", руководитель лаборатории социологии религии, кандидат социологических наук
Елена Николаевна Мотовникова – доцент кафедры философии и теологии социально-теологического факультета НИУ «БелГУ», заместитель главного редактора международного электронного журнала «Научный результат» (серия «Социальные и гуманитарные исследования»), кандидат философских наук
Константин Викторович Козлов – доцент кафедры российской истории и документоведения историко-филологического факультета педагогического института НИУ «БелГУ», кандидат исторических наук
Роман Анатольевич Лопин – доцент кафедры культурологии и политологии социально-теологического факультета НИУ «БелГУ», кандидат философских наук
Виктория Николаевна Ряпухина – доцент кафедры культурологии политологии социально-теологического факультета НИУ «БелГУ», кандидат экономических наук
Марина Юрьевна Ширманова – доцент кафедры философии и теологии социальнотеологического факультета НИУ «БелГУ», кандидат философских наук
Павел Сергеевич Альбощий – магистрант кафедры отечественной истории и документоведения историко-филологического факультета НИУ «БелГУ»
СЕКРЕТАРИАТ
Наталья Владимировна Логинова – делопроизводитель кафедры философии и теологии НИУ «БелГУ», технический секретарь конференции. Электронный адрес:
loginova@bsu.edu.ru . Контактные телефоны: 8(4722) 30-21-72, 30-13-45, 30-13-00
* 2168.
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