
 
МЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ДУХОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"БЕЛГОРОДСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ ( С МИССИОНЕРСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТЬЮ) ПРАВОСЛАВНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ И СТАРООСКОЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА" 

 

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА БЕЛГОРОДСКОГО И 

СТАРООСКОЛЬСКОГО ИОАННА 

 

ВТОРЫЕ ИННОКЕНТЬЕВСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ МИССИОНЕРСКИЕ 

ЧТЕНИЯ 

5-6 ОКТЯБРЯ 2018 Г. 

 

Белгородская духовная семинария (с миссионерской 

направленностью) проводит 5-6 октября 2018 года II Иннокентьевские 

миссионерские чтения. 

Мы приглашаем преподавателей, студентов вузов и духовных 

учебных заведений принять участие в конференции в Белгородской духовной 

семинарии (308000, г. Белгород, Белгородский проспект, 75). 

Ученые, преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты, 

желающие принять участие в конференции, могут подготовить доклады в 

рамках следующих тематических направлений: 

• Русская Православная Церковь и современная молодежь в свете 

православной миссии; 

• Духовное образование: история и современность; 

• Православная миссия и образование; 

• Русская православная миссия и патриотическое воспитание 

молодежи; 

• Духовные основания молодежного добровольчества;  

• Белгородская духовная семинария: история и лица; 

• Миссия Русской православной церкви в XXI в.; 

• Подвиг мученичества и исповедничества в истории 

Христианской Церкви; 

• Миссионерское наследие российских новомучеников и 

исповедников. 

Срок приема материалов до 30 сентября 2018 г. 

Участникам Чтений будет выдан сертификат участника. Материалы 

Чтений будут опубликованы в журнале «Труды БДС», размещенном в 

Росссийском индексе научного цитирования (РИНЦ).  

 



Контакты оргкомитета Чтений:  

 

Колесников Сергей Александрович, эл. адрес: skolesnikov2015@yandex.ru  

 

Капинос Роман Валерьевич, 89066050860, эл. адрес: rkapinos@yandex.ru. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

5 октября 2018 г. 

10.30. – регистрация участников 

11.00. – 15.00. – секционные заседания 

По завершении секционных заседаний торжественное богослужение. 

 

6 октября 2018 г. 

10.30. – торжественное богослужение 

11.00.-13.00 – пленарное заседание. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Желающим принять участие в конференции необходимо до 30 

сентября 2018г. подать в оргкомитет конференции следующие сведения: 

1. ФИО, сан. 

2. Ученая степень, ученое звание, должность, место работы. 

3. Контактная информация: адрес электрон. почты, номер телефона. 

4. Тема доклада. 

5. Информация о необходимости размещения в г. Белгороде на 

период проведения Чтений (с указанием точных дат). 

Оргкомитет берет на себя расходы по питанию и проживанию 

участников, расходы за проезд – за счет направляющей стороны. 

Регламент выступления – до 15 минут. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ: 

 

Формат Microsoft Word. По центру – название статьи (полужирный 

шрифт). На следующей строке слева Ф. И. О. автора, должность, научная 

степень, научное звание, город, электронный адрес. Далее текст статьи: 

шрифт – Times New Roman, кегль 14.  

Междустрочный интервал – одинарный; отступ абзаца – 1,0 см. Поля 

– 2 см по периметру; выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются. 

Сноски: в тексте в квадратных скобках указывается номер источника – [1, с. 

1].  

Литература: шрифт – Times New Roman, кегль 12. Оформление 

литературы согласно ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. 

 

Оргкомитет конференции 


