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Дорогие братья и сестры!
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в V международной научнопрактической конференции «Евангелие в контексте современной
культуры»: «1917-2017: уроки столетия», которая состоится 18 мая 2017
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:
столетие восстановления Патриаршества и Поместного Собора 19171918;
Опыт миссионерского служения в России XIX-XXI вв.;
Подвиг
новомучеников и исповедников Русской Православной
Церкви, в годы гонений в земле Российской просиявших;
Священнослужители и миряне, пострадавшие за веру в Белгородском
крае;
Евангельское свидетельство и православное богословское образование
в современных университетах: традиция, мировой опыт и новейшие
отечественные инициативы;
Интеграция православных ценностей и образования на Белгородчине:
история, современность, перспективы;
православное исповедание Слова Божьего
и современные
медиатерритории:
интернет-библиотеки,
социальные
сети,
электронные СМИ;
встречи с Евангелием в современной семье: практики понимания и
следования Слову Божиему;
традиции и инновации: культура, общество, личность и заветы
Евангелия;
Церковь, государство и общество: 1917-2017 –уроки столетия.
Личность, общество и Церковь в социальном служении.
Рабочие языки конференции: русский, английский, белорусский,
сербский, украинский.
К участию в конференции (очно или заочно) 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. Оплата и проезд за счет отправляющей стороны.

Заявки на участие и материалы докладов принимаются до 15 апреля 2017
г.
Заявки с указанием научного направления, в рамках которого Вы бы
хотели принять участие, и тексты докладов просим направлять в
адрес оргкомитета по электронной почте: loginova@bsu.edu.ru
(Наталья Владимировна Логинова).
Каждое отправленное письмо с пометкой «Конференция» должно
содержать два прикрепленных файла, в формате doc.;docx.–
статья (Иванов И.К._доклад), заявка (Иванов И.К._заявка).
Число авторов одной статьи не должно превышать трех человек.
Каждый участник конференции может опубликовать только один доклад, в
том числе материал, написанный в соавторстве. Максимальный объем
предоставляемого материала – 5 страниц.
Требования к оформлению материалов
Формат Microsoft Word.
Текст статьи: шрифт – Times New Roman, кегль 12.. Литература:
шрифт – Times New Roman, кегль 10.
Междустрочный интервал – одинарный; отступ абзаца – 1,0 см.
Поля – 2 см по периметру; выравнивание по ширине.
Страницы не нумеруются.
Объем работы до 5 страниц.
При наличии, рисунки должны быть представлены в виде,
обеспечивающем пропорциональное сжатие. Название таблицы
располагать по правому краю вверху, рисунков – по центру внизу,
строчными буквами, шрифт 14 pt, нежирный. Ссылки по тексту на таблицы
и рисунки обязательны.
Проверка на Антиплагиат обязательна (не менее 70%)








Структура тезисов и докладов должна быть следующей:
имя, отчество, фамилия должны быть напечатаны в правом
верхнем углу строчными буквами полужирным шрифтом;
на следующей строке указывается ученая степень, должность,
фамилия, имя, отчество научного руководителя;
ниже в круглых скобках строчными буквами указывается страна и
город;
через один интервал печатается название тезисов или доклада
посередине строки прописными буквами полужирным шрифтом;
через интервал - текст тезисов или доклада;
библиография приводится в конце статьи после слова
«Литература» в порядке цитирования и оформляется в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008;
ссылки на цитированный источник подаются в квадратных скобках
после цитаты. Например, [1, с. 21], где первая цифра – номер
источника в списке литературы, вторая – номер страницы.

Образец оформления материалов
Марина Ивановна Петрова
к.филол.н., доцент
(Россия, г. Липецк)
КАТЕГОРИЯ СОБОРНОСТИ В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. «Цитата» [1, с. 35].
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
Литература
1. Флоренский П.А. Христианство и культура. – М.: ООО «Издательство АСТ», Харьков: «Фолио», 2001.
– 672 с.
2. Хомяков А.С. Сочинения: в 2 т. – М.: Московский философский фонд: Медиум, 1994. Т. 1. – 1994. –
589 с.

Заявка на участие в конференции
Фамилия, имя, отчество_________________________________________________________
Место учебы, работы___________________________________________________________
ФИО, ученая степень, звание, должность научного руководителя______________________
Адрес, с указание индекса_______________________________________________________
Телефон домашний, мобильный__________________________________________________
E-mail________________________________________________________________________
Форма участия (выступление с докладом; участие в качестве слушателя; публикация
статьи)_______________________________________________________________________
Название направления__________________________________________________________
Название статьи_______________________________________________________________
Нуждаетесь ли в проживании____________________________________________________
Нужен ли вызов на конференцию (имя, отчество, фамилия ректора или другого лица, на чье
имя
отправлять
вызов,
номер
факса
или
адрес
электронной
почты)_______________________________________________________________________

К началу конференции публикуются программа и тексты докладов в
сборнике материалов конференции (сборник индексируется в базе РИНЦ).
По итогам работы конференции лучшие тексты докладов могут быть
опубликованы в международном электронном журнале «Научный результат»
(серия «Социальные и гуманитарные исследования», индексация в базе данных
РИНЦ).
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить статьи которые не
соответствуют требованиям.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ
Митрополит Белгородский и Старооскольский,
председатель Миссионерского отдела
Московского Патриархата Русской Православной Церкви
ИОАНН
Ректор Белгородского государственного национального
исследовательского университета (НИУ «БелГУ»)
Олег Николаевич Полухин
ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Председатель отдела образования и катехизации
Белгородской и Старооскольской епархии,
настоятель Преображенского собора г. Белгорода
протоиерей Олег Кобец
Ректор Белгородской Духовной семинарии
(с миссионерской направленностью),
протоиерей Алексий Куренков
Проректор по культурно-воспитательной деятельности
Белгородского государственного национального
исследовательского университета (НИУ «БелГУ»)
Светлана Александровна Острикова
ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ –
СОРУКОВОДИТЕЛИ ПРОГРАММНОЙ КОМИССИИ
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
Марина Евгеньевна Поленова – и.о. декана социально-теологического факультета им.
митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова), кандидат
педагогических наук, доцент
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
ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА – УЧАСТНИКИ ПРОГРАММНОЙ КОМИССИИ
протоиерей 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
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 СвятоТихоновского гуманитарного университета, приглашенный профессор Оксфордского
университета, доктор философии, Питтсбург, Пенсильвания, США
Ольга Александровна Волкова – заведующая кафедрой социальной работы социальнотеологического факультета НИУ «БелГУ», профессор, доктор 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»), доктор философских наук
Павел Юрьевич Субботин – директор Белгородского государственного архива
Белгородской области
Вероника Александровна Смирнова –
общественностью и СМИ НИУ «БелГУ»
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ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА – УЧАСТНИКИ КООРДИНАЦИОННОЙ ГРУППЫ
Александр Геннадиевич Жихарев – начальник отдела научно-исследовательской
работы студентов и молодых ученых управления науки и инноваций НИУ «БелГУ»,
доцент кафедры информационных систем института инженерных технологий и
естественных наук, кандидат технических наук
Татьяна Александровна Полетаева – заведующая учебно-методическим отделом
Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской направленностью), доцент
кафедры новых технологий в гуманитарном образовании Института дистанционного
образования Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного университета,
кандидат философских наук
Сергей Дмитриевич Лебедев – профессор кафедры социологии и организации работы
с молодежью института управления НИУ "БелГУ", руководитель лаборатории
социологии религии, кандидат социологических 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
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.

Диана Сергеевна Рожкова — магистрант направления «Теология» НИУ «БелГУ»,
технический секретарь конференции. Контактные телефоны: 8(4722) 30-21-72,
30-13-45, 30-13-00 * 2168.

