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ФГБОУ ВО «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ МИТРОПОЛИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

 

Информационное письмо № 1 
 

15 декабря 2017 года в городе Чита (Российская Федерация) 

состоится всероссийская научная конференция 

 

«ПРАВОСЛАВИЕ И ОБЩЕСТВО: ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ», 

 

в рамках VII Забайкальских Рождественских общеобразовательных чтений, регио-

нального этапа XXVI Международных Рождественских образовательных чтений 

 

Конференция состоится 15 декабря 2017 г. в городе Чита (Российская Федерация). 

 

Период с 1917 по 2017 гг. в отечественной истории – это время смены политических 

режимов, смены формаций. Длительный период эти события оценивались только с одной 

официальной точки зрения. В последние же годы происходит переосмысления истории, изу-

чение ее уроков. Катастрофы XX в. во многом предопределены подменой ценностей. Знание 

исторической правды, истории без искажений должно помочь в укреплении России. Именно 

такие задачи ставит перед собой научная конференция «Православие и общество: грани 

взаимодействия». 

 

Предлагаемые примерные направления работы конференции: 

- Исторический путь православия. Аспекты история православной церкви в России и за ру-

бежом. 

- История православной церкви в Забайкалье: XVII – начало XX вв. 

- Православие в советское время. Мировой, общегосударственный и забайкальский аспекты. 

- Русская Православная Церковь в социальных процессах современной России. 

- Роль православной церкви в духовно-нравственном воспитании личности. 

- Православная церковь и образование. 

- Соотечественники: жизнь за рубежом и связь с Родиной. История и современность. 

 

К участию в конференции приглашаются обучающиеся средних общеобразовательных 

школ, а также студенты высших учебных заведений. 

 

Публикация бесплатная. Планируется выставление публикаций в РИНЦ. 

 

Заявки на участие в конференции принимаются до 15 сентября 2017 года. Форма заявки 

прилагается. 

Статьи принимаются до 1 октября 2017 г. 

 

Оргкомитет вправе отклонить присланные материалы в случае несоответствия их тре-

бованиям и тематике конференции. Материалы могут быть возвращены для доработ-

ки. 

 

Рабочие языки конференции: русский 
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Адрес и телефоны оргкомитета: 

672007, Россия, г. Чита, ул. Чкалова, д. 140 

Тел. (раб.): 8 (3022) 26-72-18 

Тел. (сот.): 8-914-503-00-25 

E-mail: klichca85@yandex.ru  

 

Секретарь конференции: 

Пряженникова Марина Владимировна 

 

Требования к оформлению материалов 

 

Представленные к публикации материалы должны иметь научный характер, обладать новиз-

ной. Опубликованные ранее материалы к публикации не принимаются. 

 

- формат страницы: А 4 (210x297); 

- текстовый редактор Microsoft Word; 

- шрифт Times New Roman, кегль 14; 

- межстрочный интервал – одинарный; 

- поля (левое, правое, верхнее, нижнее) – 2 см.; 

- абзацный отступ – 1,25 см. (при создании абзацев не пользоваться табуляцией и пробела-

ми), выравнивание текста по ширине; 

- ориентация – книжная, без простановки страниц, желательно без постраничных сносок; 

- перенос автоматический; 

- графики, таблицы, рисунки – черно-белые, без цветной заливки; 

- фотографии и рисунки в формате Jpeg, с подписями; 

- учитывать разницу между знаками «тире» и «дефис»; 

- общепринятые сокращения (т.д., т.е., т.п.), использованные, не общепринятые сокращения 

присылаются с расшифровкой»; 

- инициалы пишутся слитно в статье (И.И. Иванов) и раздельно в списке литературы (Иванов 

И. И.); 

- ссылки на литературу и источники внутритекстовые, оформляются по ГОСТ Р 7.0.5.-2008. 

Пример: [3, с. 35-38], [4], [2, с. 41; 6, с. 45-46], [8, л. 12; 9, л.л. 9-11]. Список источников и ли-

тературы в конце, в алфавитном порядке. 

 

Объем представляемой (-ых) к публикации статьи или тезисов – не более 5 страниц. 

 

Краткая аннотация статьи на русском и английском языках. Аннотация должна содержать 

краткую характеристику статьи, что нового она содержит, результаты исследовательской ра-

боты. Размер аннотации – 5-7 строк; 

Ключевые слова и фразы на русском и английском языках (не менее 5-7). 

 

На первой странице указывается по правому краю фамилия, имя, отчество автора (-ов) (пол-

ностью) жирным шрифтом, курсивом. 

Без пробела место работы (полностью) обычным шрифтом, курсивом. 

Без пробела город, страна обычным шрифтом, курсивом. 

Через пробел название статьи или тезисов, жирным шрифтом, прописными буквами (на рус-

ском языке). 

Через пробел аннотация с отступом (на русском языке). 

Через пробел ключевые слова с отступом (на русском языке). 
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Через пробел фамилия, имя, отчество автора (-ов) (полностью) жирным шрифтом, курсивом 

(на английском языке). 

Через пробел название статьи или тезисов жирным шрифтом, прописными буквами (на анг-

лийском языке). 

Через пробел аннотация с отступом (на английском языке). 

Через пробел ключевые слова с отступом (на английском языке). 

Через пробел текст статьи или тезисов с отступом. 

После текста статьи или тезисов через пробел жирным шрифтом «Источники и литерату-

ра» без отступа. 

Образец оформления статьи или тезисов 

 

 

Иван Иванович Иванов 

Забайкальский государственный университет, 

г. Чита, Россия 

 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ ЗАБАЙКАЛЬЯ 

КАК ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ НАЧАЛА XX ВЕКА 

 

Аннотация (на русском языке)… 

 

Ключевые слова (на русском языке): … 

 

Ivan I. Ivanov 

Transbaikal state University, 

Chita, Russia 
 

ORTHODOX CHURCH OF THE BAIKAL REGION 

AS MONUMENTS OF ARCHITECTURE BEGINNING OF XX CENTURY 

 

Аннотация (на английском языке)… 

 

Ключевые слова (на английском языке): … 

 

Текст статьи… 

 

Источники и литература: 
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Образец оформления списка источников и литературы 

 

 

Источники и литература: 

 

1. Ариунболд, Г. Халхингольская война и независимость Монголии / Г. Ариунболд // Вест-

ник МЦАИ. – 2009. – № 16. – С. 17-31. 

2. РГВА (Российский государственный военный архив). Ф. 25871. Оп. 2. Д. 620. 

3. РГВА. Ф. 32113. Оп. 1. Д. 1. 

4. Джоуэтт, Ф. Японская армия. 1931-1942 / Ф. Джоуэтт / пер с англ. А.И. Козлова; худож. С. 

Эндрю. – М.: ООО «Издательство АСТ»; «Издательство Астрель», 2003. – 63 с. 

5. Жданов, С.  А. Пограничные войска Забайкалья накануне и в годы Великой Отечествен-

ной войны (1939-1945 гг.): автореф. дисс. … к. истор. н.: 07.00.02 / С. А. Жданов – Иркутск: 

ИГУ, 2013. – 26 с. 

6. Мощанский, И. Бои в районе реки Халхин-Гол 11 мая – 16 сентября 1939 года / И. Мо-

щанский // CoolLib. [офиц. сайт]. URL: http://coollib.net/b/81282/read#t15 (дата обращения: 

18.03.2014) 

7. Kartashoff, A. The Church and State (illusstrated fom what happened in Russia) / A. Kartashoff 

// The journal of the fellowship of St. Alban and St. Sergius. – № 11. – 1931. – P.P. 44-54. 

8. Zernov, N. The Russian Religious Renaissance of the XX Century / N. Zernov. – London: Har-

per & Row Harper & Row, 1963. – 410 p. 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

во всероссийской научной конференции 

«ПРАВОСЛАВИЕ И ОБЩЕСТВО: ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ», 

 

в рамках VII Забайкальских Рождественских общеобразовательных чтений, регио-

нального этапа XXVI Международных Рождественских образовательных чтений 

 

Чита, 2017 г. 

 

Фамилия, Имя, Отчество  

Место работы  

Должность  

Ученая степень, Ученое звание  

Тема доклада, сообщения  

Форма участия в конференции 

(очная, заочная) 

 

Необходимые технические сред-

ства 

 

Контактный телефон  

Электронный адрес  

 

 

 

 


