
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Белгородская духовная семинария (с миссионерской направленностью) планирует 

проведение научно-практической студенческой конференции «Святая гора Афон: история и 

современность». 

Мы приглашаем преподавателей и студентов вузов принять участие в 

конференции 24 марта 2016 года в Белгородской духовной семинарии (г. Белгород, 

Белгородский проспект, 75). 

Студенты и преподаватели, желающие принять участие в конференции, могут 

подготовить доклады в рамках следующих тематических направлений: 

1. Современное значение Святой горы Афон. 

2. История афонских монастырей. 

3. Подвижники афонских монастырей. 

4. Русский Свято-Пантелеймонов монастырь на Афоне. 

5. Подвижники Русского Свято-Пантелеймонова монастыря на Афоне. 

6. 1000-летие русского присутствия на Афоне. 

7. Русское монашество и Афон. 

8. Афон и славянский мир. 

В Конференции примут участие ученые и преподаватели духовных и светских высших 

учебных заведений, студенты. 

Срок приема материалов до  15 марта 2016 г.  

Информация, справки: 8 (4722) 27-07-78, отдел образования и документоведения БДС 

(заведующая отделом Полетаева Татьяна Александровна), эл. адрес:  bpds_web@mail.ru ; 

skolesnikov2015@yandex.ru, проректор БДС по научной работе Колесников С.А. 

Требования к оформлению материалов для публикации: 

Формат Microsoft Word. 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. ]. Не допускаются подстрочные ссылки на литературу и 

колонтитулы. Не использовать табуляций и автоматических списков. Объем работы до 6 

страниц.   Литература: шрифт – Times New Roman, кегль 12, выравнивание текста по левому 

краю. 
Структура тезисов и докладов должна быть следующей: 

Фамилия, имя, отчество - должны быть напечатаны в правом верхнем углу строчными буквами 

полужирным шрифтом;  на следующей строке строчными буквами указывается страна и город; через один интервал 

печатается название тезисов или доклада посередине строки прописными буквами полужирным шрифтом; через 

интервал печатается текст доклада; в конце статьи располагается список литературы по номерам. 

ОБРАЗЕЦ 

ИВАНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

РОССИЯ, г. БЕЛГОРОД 

 

Духовная культура семьи в трудах В. Зеньковского 

 

Текст Текст Текст Текст [1, с. 56] 

 

Список литературы 
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2…. 

Публикация статей, представленных на конференцию и соответствующих установленным требованиям и 

тематике, бесплатна. Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить статьи, не соответствующие 

требованиям и тематике сборника. 
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