ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
По благословению
митрополита Курского и Рыльского ГЕРМАНА

4-6 МАРТА 2019 г. в Курске проводятся
XV МЕЖДУНАРОДНЫЕ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАМЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

«Единство или разделение:
выбор христиан в XXI веке»

:

ОРГАНИЗАТОРЫ ЧТЕНИЙ


Курская православная духовная семинария;



Курский государственный университет;



Курский государственный медицинский университет;



Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И.
Иванова;



Юго-Западный государственный университет;



Курская академия государственной и муниципальной службы;



Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса;



Курский филиал Финансового университета при Правительстве РФ;



Региональный открытый социальный институт;



Областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева;



Курский институт развития образования;



Курский институт кооперации (филиал) Белгородского университета
кооперации, экономики и права;



Курский автотехнический колледж,



Курский государственный политехнический колледж;



Средняя общеобразовательная школа №18 имени А.С. Сергеева.

Пленарное заседание
(305000, Курск, ул. Радищева, 33,
актовый зал Курского государственного университета)
В рамках форума будут проводиться следующие конференции,
секции, круглые столы:


















Секция «Формы проповеди в XXI веке» (305021, Курск, урочище
Знаменская роща, ул. Прогулочная, 71а, Курская православная
духовная семинария, тел. 8-910-315-27-91, iakovmatrosov@ya.ru)
Научно-практическая конференция «Христианско-православные
ценности - основа образования человека в педагогическом учении
К.Д. Ушинского» (305000, Курск, ул. Радищева, 33, Курский
государственный университет, кафедра теологии и религиоведения,
тел. (4712) 56-18-92, ss-private@yandex.ru);
Секция «Нравственность и современное развитие общества»
(305000, Курск ул. Радищева, 35 (Дом Знаний), Курский институт
менеджмента,
экономики
и
бизнеса, тел. 8-906-693-0112, elenaleksandra@mail.ru);
Научно-практическая
конференция
«Живые
традиции:
православие в изменяющемся мире» (305040, Курск, ул. 50 лет
Октября, 94, Юго-Западный государственный университет, кафедра
истории и социально-культурного сервиса, тел. (4712) 22-24-29,
koronna.nat@mail.ru);
Секция «Культурный ландшафт России: духовные традиции и
современность» (305040, Курск, ул. 50 лет Октября, 94А, ЮгоЗападный государственный университет, кафедра вокального
искусства, тел. 8-910-272-60-65, elena.kirnosova@gmail.com);
Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция
«Шестнадцатые Дамиановские чтения: Русская Православная
Церковь и общество в истории России и Курского края» (заочноочная) (305021, г. Курск, ул. К. Маркса, 70, Курская государственная
сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова, кафедра
иностранных языков и гуманитарных наук, тел. (4712) 39-40-19, 8-919177-98-85, ovpigoreva@yandex.ru);
Научно-практическая конференция «Духовные основы российского
общества: история и вызовы современности» (305009, Курск, ул.
Маяковского, 85, Региональный открытый социальный институт, тел.
8-906-574-75-69, nio@rosi-edu.ru);
Международная научно-практическая конференция «Христианство.
Философия. Культура» (305016, г. Курск, ул. Ломоносова, 3, Курский
филиал Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации, тел/факс (4712) 56-00-82, тел. (4712)51-36-02, olgaabadgi@rambler.ru);
Секция «Благотворительность и волонтерство в формировании
нравственных основ современного общества» (305041, Курск, ул. К.
Маркса, 3, Курский государственный медицинский университет,
кафедра социальной работы, тел. 58-77-61, Kuharenkoanna@mail.ru);

















Круглый стол «Врачевание, милосердие, вера» (305041, Курск, ул. К.
Маркса, 3, Курский государственный медицинский университет,
кафедра философии, 50-01-02, kravcovaes@kursksmu.net);
XIII Международная научно-практическая конференция «Церковь и
искусство» (305000, Курск, ул. Радищева, д.29 (новый корпус),
факультет искусств Курского государственного университета, тел.
(4712)
70-31-89,
8--910-731-10-56,
fiss_k@mail.ru,
KosmovskayaML@outlook.com);
Круглый стол «Духовно-нравственная миссия библиотеки в
современном обществе» (305000, Курск, ул. Ленина, 49, Областная
научная библиотека им. Н.Н. Асеева, тел. (4712) 70-17-30,
nielli.tievosian@mail.ru);
Круглый стол «Церковь и общество: влияние перемен» (305004
Курск, ул. Радищева, 116, Курский институт кооперации (филиал
Белгородского института кооперации, экономики и права, (4712) 5130-17, adminkfbupk@mail.ru, kosterinaiv@mail.ru);
Педагогические чтения «Духовное единство и общественное согласие
– выбор России в XXI веке» (ОБПОУ «Курский автотехнический
колледж» Адрес: г. Курск, ул. Энгельса, д. 144 а, конференц-зал, (4712)
51-12-23 (8-910-315-84-25), k-uv0260@yandex.ru);
Областные студенческие чтения «Общественное единство и
социальная солидарность студенческой молодёжи в современной
России» (ОБПОУ «Курский государственный политехнический
колледж» Адрес: г. Курск, ул. Гагарина, д. 27, (4712) 51-12-23 (8-910-31584-25), k-uv0260@yandex.ru);
Региональная
научно-практическая
конференция
«Курянеподвижники Святаго Духа» (305016, Курск, ул. Советская, д. 25,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №18 имени А.С. Сергеева» г.
Курска,
тел.
51-38-24,
тел./факс
(4712)
70-03-58,
school18kursk@yandex.ru);
Круглый стол «В поисках единства и взаимопонимания:
государство, церковь и общество на пути укрепления
межнационального и межконфессионального мира и согласия»
(305044, город Курск, улица Станционная, 9 Курская академия
государственной и муниципальной службы, +7 (4712) 55-21-94,
kagms@list.ru).

Заявки для участия в работе XV Международных научно-образовательных
Знаменских чтений принимаются до 15 февраля 2019 г., статьи - до 15 мая 2019 г.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанным адресам и
адресу оргкомитета: г. Курск, ул. Прогулочная 71а, канцелярия Курской
православной духовной семинарии, тел.: 50-01-77, а также по E-mail:
tigriy@yandex.ru. Проезд, проживание, питание для иногородних во время работы
форума – за счет командирующей стороны. Заявку на участие следует оформлять
в соответствии с Приложением 1. Требования к оформлению статьи изложены в
Приложении 2.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

Название секции
Название статьи
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Организация

(полное

название)
Должность
Ученая степень, ученое
звание
Священный
сан
(священник,
игумен,
архимандрит и т.д.)
Почтовый
адрес
(с
указанием индекса)
Контактный телефон (с
кодом города)
E-mail
Необходимость
презентационного
оборудования
(Power
Point)
Форма участия (очная,
заочная)

Приложение 2

Требования к публикациям
Материалы для публикации принимаются в формате WORD (doc,docx).
Объем текста – от 5 до 15 тыс. знаков (включая пробелы).
Шрифт – TimesNewRoman, 14 кегль; межстрочный интервал – 1,5; все
поля – по 2 см.; выравнивание текста по ширине страницы; переносы
автоматические; абзацный отступ – 1, 25 см.
Ссылки на литературу помещаются в основном тексте в соответствии с
ГОСТ Р 7.05-2008. В квадратных скобках – номер источника в списке
литературы, через запятую номер страницы. Список литературы в алфавитном
порядке помещается после основного текста.
Образец оформления публикации
И.И. Иванов,
к.и.н., доцент кафедры
истории Отечества
Курского государственного университета
ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ
Аннотация. Статья посвящена вопросу … (100-120 слов).
Ключевые слова: (4-6 слов или словосочетаний).
Аннотация и ключевые слова на английском языке.
Текст статьи…
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять статьи, не
соответствующие тематике конференции или оформленные без учета
указанных требований.

